
 

КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра Общественного здоровья, организации и экономики 

здравоохранения  

 

АННОТАЦИЯ  

рабочей программы дисциплины 

 Общественное здоровье и здравоохранение 

по специальности 32.05.01. Медико-профилактическое дело 

 
Трудоёмкость, час/ ЗЕТ 252/7 

Цель изучения 

дисциплины 

 

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 

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. 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Обязательная часть - Блок 1. Дисциплины (модули) 

Изучение дисциплины 

требует знания, 

полученные ранее при 

освоении дисциплин 

Философия, правоведение, математика, информатика, гигиена. 

 

Данная дисциплина 

необходима для успешного 

освоения дисциплин 

Радиационная гигиена. Гигиена детей и подростков. Гигиена питания. 

Гигиена труда. Коммунальная гигиена.  

Организация медицинской профилактики, гигиеническое воспитание.  

Формируемые 

компетенции (индекс 

компетенций) 

УК-2, ОПК-2, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ОПК-12, ПК -1, ПК-15 

Изучаемые темы 

 

Раздел 1. Разработка и реализация проектов 

Тема 1.  Внедрение технологий бережливого производства в 

практическое здравоохранение (часть 1) 

Тема 2. Внедрение технологий бережливого производства в 

практическое здравоохранение (часть 2) 

Раздел 2. Здоровый образ жизни.  

Тема 1. Образ жизни как социальная проблема. Основные 

компоненты здорового образа жизни 

Тема 2. Основы формирования мотиваций и установок на ЗОЖ. 

Раздел 3. Биостатистика в гигиенической и эпидемиологической 

диагностике  

Тема 1 Организация статистического исследования. 



Тема 2 Статистические методы обработки результатов медико- 

биологических исследований 

Тема 3. Медико-социальные аспекты демографии 

Раздел 4. Управление рисками здоровью населения.  

Тема 1. Теоретические основы общественного здоровья и 

здравоохранения 

Тема 2. Охрана здоровья населения  

Тема 3. Организация лечебно- профилактической помощи населению 

Раздел 5. Менеджмент качества.  

Тема 1. Менеджмент в здравоохранении (часть 1) 

Тема 2. Менеджмент в здравоохранении (часть 2) 

Раздел 6. Информационная безопасность.  

Тема 1. Информационная безопасность в здравоохранении 

Тема 2. Правовые вопросы здравоохранения 

Раздел 7. Медицинская профилактика  

Тема 1. Основы медицинской профилактики  

Раздел 8. Управление деятельностью Госсанэпидслужбы 

Тема 1. Санитарно- эпидемиологическое благополучие населения 

Тема 2. Правовые основы деятельности службы обеспечения 

санитарно- эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей 

Тема 3. Принципиальные аспекты организации деятельности 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека  

Тема 4. Организация работы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в субъектах РФ 

Тема 5.  Делопроизводство.  

 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

Аудиторная (виды): 

– лекции; 
– семинарские занятия 

Внеаудиторная (виды): 

– консультации. 

 

Самостоятельная работа 

– письменная; 

– практическая.  

Форма промежуточного 

контроля 

Экзамен 

 

 


