


Цели и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – формирование у ординатора углубленных знаний по 

вопросам организации здравоохранения и общественного здоровья, позволяющих 
аргументировано принимать решения при осуществлении профессиональной 
медицинской деятельности. 

 
Задачи дисциплины: 
Предупреждение возникновения заболеваний среди населения путем проведения 

профилактических и противоэпидемических мероприятий. 
Проведение профилактических медицинских осмотров, диспансеризации, 

диспансерного наблюдения. 
Проведение сбора и медико-статистического анализа информации о показателях 

здоровья населения различных возрастно-половых групп, характеризующих 
состояние их здоровья. Формирование у населения, пациентов и членов их семей 
мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 
окружающих. 

Применение основных принципов организации оказания медицинской помощи в 
медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

Организация и управление деятельностью медицинских организаций и (или) их 
структурных подразделений. 

Организация проведения медицинской экспертизы. 
Организация оценки качества оказания медицинской помощи пациентам. Ведение 

учетно-отчетной документации в медицинской организации. 
Создание в медицинских организациях и (или) их структурных подразделениях 

благоприятных условий для пребывания пациентов и трудовой деятельности 
медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 
труда. 

Соблюдение основных требований информационной безопасности.  
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к базовой части 
Блока 1. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) / практики: 

Выпускник, освоивший программу дисциплины Общественное здоровье и 
здравоохранениедолжен обладать следующими универсальными компетенциями: 

готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу(УК-1); 
      готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2) 
готовность к участию в педагогической деятельности по программам среднего и 

высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического 
образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, 
имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в порядке, установленном 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

 



здравоохранения (УК-3) 
  Выпускник, освоивший программу ординатуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 
готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю 
диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 
направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 
обитания(ПК-1); 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 
диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 
хроническими больными(ПК-2); 

готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико- 
статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК- 
4); 

готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей мотивации, 
направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих(ПК-
9); 

готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях 
(ПК-10) 

готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11). 

 
 
 
 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 
самостоятельную работу обучающих 

 
Вид учебной работы 

Всего 
ак.часов / 
зачетных 

единиц 

Семестр 

1 

Аудиторные занятия (всего) 31 31 

В том числе:   

Лекции (Л) 3 3 

Практические занятия (ПЗ) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) 41 41 

Промежуточная аттестация 
Зачет  + 

Общая трудоемкость часы 72 72 

 



зачетные единицы       2        2 

 
 

 
 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
 

 
 

  

 
 
Контролируемые темы (разделы) 
дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 
части) по этапам 
формирования в 
темах (разделах) 

Наименование 
оценочного средства 
дляпроведения 
занятий, академ. ч 
 
очная 

 Тема (раздел) 1 
Введение в общественное здоровье и 
здравоохранение. Общиевопросы. 
Общие понятия. Законодательная база 
и историяразвития 
здравоохранения. 

 
УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 ПК-9ПК-
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собеседование - 3,0 
Модульный тест-1,0 
Зачет -1,0 

 Тема (раздел) 2 
Здоровье населения и профилактика 
заболеваний. 

УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 ПК-9ПК-
10 
ПК-11  

 Тема (раздел) 3 
Организация медицинской помощи 
населению. 

УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 
ПК-3 ПК-4 ПК-9ПК-
10 
ПК-11  

 Тема (раздел) 4 
Контроль качества медицинской 
помощи. 

УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-
10 ПК-11 
 

 Тема (раздел) 5 
Системы здравоохранения и 
организация медицинского 
страхования. 

УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-
10 ПК-11 
 

 Тема (раздел) 6 Лекарственное 
обеспечение населения в РФ. 

УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-
10 ПК-11 
 

 



 Тема (раздел) 7 
Экономика здравоохранения. 

УК-1 УК-2 УК-3 ПК-1 
ПК-2 ПК-4 ПК-9 ПК-
10 ПК-11 
 

 Вид промежуточной атестации Зачет. 
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