
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение, эко-

номика здравоохранения» состоит в овладении знаниями, необходимыми будущему врачу для 

работы в  сфере общественного здоровья и здравоохранения,  а также принципами организаци-

онно-управленческой и экономической деятельности, как важнейших составляющих общей 

профессиональной подготовки. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний: основ за-

конодательства Российской Федерации по охране здоровья  населения; основ законодательства 

о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; социального страхования и соци-

ального обеспечения; сравнительных характеристик систем здравоохранения в мире;  показате-

лей общественного здоровья и факторов, формирующих здоровье населения; заболеваний, свя-

занных с неблагоприятным воздействием социальных, климатических и социальных факторов; 

методов гигиенического воспитания, организации профилактических мероприятий, направлен-

ных на укрепление здоровья населения; ознакомление студентов с принципами: управления и 

организации медицинской помощи населению, организации и работы медицинских организа-

ций различного типа; основ экономики здравоохранения и экономического анализа;  медицин-

ского страхования; финансирования системы здравоохранения; планирования системы здраво-

охранения; организации контроля качества медицинской помощи; экспертизы нетрудоспособ-

ности; обучение студентов: правилам оформления медицинской документации (медицинской 

карты стационарного или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистическо-

го талона и т.д.); формированию навыков изучения научной литературы и официальных стати-

стических обзоров и общения с коллегами и пациентами; использованию статистического ме-

тода в медицинских исследованиях и статистических показателей при оценке состояния здоро-

вья населения и деятельности медицинских организаций. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 

Код и наименование компетенции  

(или ее части) 
1 2 

 
ОПК-3 способность использовать основы экономических и 

правовых знаний в профессиональной деятельности 

знать: основные принципы управления и организации медицинской помощи населению; осно-

вы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи раз-

личным группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; ос-

новы применения статистического метода в медицинских исследованиях; использование стати-

стических показателей при оценке состояния здоровья населения и деятельности медицинских 

организаций; принципы управления и организации медицинской помощи населению; основы 

организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи различным 

группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; организа-

цию контроля качества медицинской помощи; 

уметь: вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских ор-

ганизаций; анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской ор-

ганизации; качество медицинской помощи; 

владеть: организацией статистического анализа; оценками состояния общественного здоровья; 

анализом деятельности медицинской организации. 

 
ПК-7 готовность к проведению экспертизы временной не-

трудоспособности, участию в проведении медико-



социальной экспертизы, констатации биологической смер-

ти человека 

знать: основы экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности; 

уметь: заполнять листки временной нетрудоспособности при различных видах нетрудоспособ-

ности (заболевание, травма, беременность и роды, уход за больным членом семьи и пр.); 

владеть: организацией проведения временной и стойкой нетрудоспособности. 

 

ПК-18 готовностью к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей 

знать: основы применения статистического метода в медицинских исследованиях; основы ор-

ганизации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи различным 

группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; качество 

медицинской помощи; 

уметь: вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских ор-

ганизаций; анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской ор-

ганизации; качество медицинской помощи; 

владеть: организацией статистического анализа. 

 

ПК-20 готовность к анализу и публичному представлению 

медицинской информации на основе доказательной меди-

цины  

знать: основы применения статистического метода в медицинских исследованиях; основы ор-

ганизации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи различным 

группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; основы 

экономики здравоохранения; финансирование системы здравоохранения; планирование, финан-

сирование учреждений здравоохранения; 

уметь: вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских ор-

ганизаций; анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской ор-

ганизации; использовать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования; 

владеть: организацией статистического анализа. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здраво-

охранения» Б1.Б.32 относится к дисциплинам базовой части блока 1 учебного плана по специ-

альности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисцип-

линам «Экономика», «Правоведение». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических ча-

сов. 

 

5. Формы аттестации: экзамен (7-й семестр). 

 


