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Цель дисциплины:  освоение теоретических основ общественного здоровья, 

организации здравоохранения, экономики здравоохранения. Применением принципов и 

методов управления здравоохранением и практических навыков по экономике в 

практической деятельности в условиях государственной и частной практики, соблюдая 

стандарты и учитывая требования современной системы здравоохранения для 

обеспечения высокого качества медицинской помощи населению. 

 

  

Задачи дисциплины: 

 

- приобретение студентами знаний медико-статистического анализа при изучении 

показателей  здоровья различных возрастно-половых, социальных, профессиональных 

и иных групп населения; 

- изучение методов личной, медицинской, государственной профилактики; 

- изучение студентами факторной обусловленности здоровья населения, роли образа 

жизни в формирования показателей здоровья населения и системы, обеспечивающие 

сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения; 

- изучение студентами теоретических основ  организации здравоохранения, 

особенностей организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, 

работникам промышленных предприятий и сельским жителям; 

- обучение студентов принципам организации труда медицинского персонала в 

медицинских организациях; 

- обучение студентов ведению учетно-отчетной медицинской документации в 

медицинских организациях, медико-статистическому анализу показателей 

деятельности медицинских организаций; 

- изучение студентами организации проведения экспертизы временной и стойкой 

утраты трудоспособности; 

- обучение студентов управленческим процессам, правовым, организационным, 



осуществляемым в медицинских организациях; 

- изучение студентами вопросам экономики здравоохранения и деятельности 

медицинских учреждений  различных форм собственности; 

- оценка качества оказания медицинской  помощи населению; 

- формирование у студентов навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- формирование у студента навыков управления персоналом. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить)  

ОК-5: Способностью и готовность к логическому и аргументированному анализу, к 

публичной речи, ведению дискуссии и полемики, к редактированию текстов 

профессионального содержания, к осуществлению воспитательной и педагогической 

деятельности, к сотрудничеству и разрешению конфликтов, к толерантности. ОК-7: 

Способность и готовность использовать методы управления, организовать работу 

исполнителей, находить и принимать ответственные управленческие решения в условиях 

различных мнений и в рамках своей профессиональной компетенции. ПК-1: Способность 

и готовность реализовать этические и деонтологические аспекты врачебной деятельности 

в общении с коллегами, медицинскими сестрами и младшим персоналом, взрослым 

населением и подростками, их родителями и родственниками. ПК-2: Способность и 

готовность выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 

профессиональной деятельности, использовать для их решения соответствующий физико-

химический и математический аппарат. ПК-3: Способность и готовность к формированию 

системного подхода к анализу медицинской информации, опираясь на всеобъемлющие 

принципы доказательной медицины, основанной на поиске решений с использованием 

теоретических знаний и практических умений в целях совершенствования 

профессиональной деятельности. ПК-4: Способность и готовность анализировать 

результаты собственной деятельности для предотвращения врачебных ошибок, осознавая 

при этом дисциплинарную, административную, гражданско-правовую, уголовную 

ответственность.    ПК-11: Способность и готовность применять современные социально-

гигиенические методики сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков в целях разработки научно 

обоснованных мер по улучшению и сохранению здоровья мужчин и женщин.                  

ПК-12: Способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-

социальных факторов среды в развитии болезней у взрослого населения и подростков, 

проводить их коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по 

предупреждению стоматологических, инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

болезней, проводить санитарно-просветительную работу по гигиеническим вопросам.  

ПК-13: Способность и готовность проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения стоматологических заболеваний, оценить эффективность 

диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными. ПК-15: Способность 

и готовность формировать группы риска по развитию стоматологических заболеваний с 

целью их профилактики. ПК-17: Способность и готовность к формированию мотивации 

отдельных лиц, семей и общества в целом по поддержанию стоматологического и общего 

здоровья. ПК-44: Способность и готовность понимать иерархию правления отраслью, 

структуру организации медицинской помощи населению и значение стоматологической 



службы в системе здравоохранения Российской Федерации, роль врача-стоматолога в 

охране здоровья граждан; нормативную правовую базу деятельности врача-стоматолога. 

ПК-45: Способность и готовность управлять средним и младшим медицинским 

персоналом для обеспечения эффективности лечебного процесса; к анализу показателей 

деятельности медицинских организаций, к использованию современных организационных 

технологий профилактики, диагностики, лечения, реабилитации при оказании 

медицинских услуг в основных типах медицинских организаций. ПК-46: Способностью и 

готовность к использованию современных технологий менеджмента и маркетинга в своей 

профессиональной деятельности, осуществлять анализ качества и эффективности своей 

работы. ПК-47: Способность и готовность решать вопросы экспертизы трудоспособности 

пациентов. ПК-48: Способность и готовность оформлять текущую документацию, 

составить этапность диспансерного наблюдения, оценивать качество и эффективность 

диспансеризации; реализовывать госпитализацию в экстренном порядке; использовать 

формы и методы профилактики стоматологических заболеваний. ПК-49: Способность и 

готовность к обучению пациентов правилам медицинского поведения; обучению 

пациентов гигиене полости рта. ПК-50: Способность и готовность изучать научно-

медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. ПК-51: Способность и готовность к освоению современных теоретических 

и экспериментальных методов исследования в медицине. ПК-52: Способность и 

готовность к участию в организации работ по практическому использованию и внедрению 

результатов исследований. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин по 

специальности  «Стоматология». 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

V 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе: -  

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 24 24 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат  2 2 

Другие виды самостоятельной работы 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

Общая трудоемкость                                                                          

часы 

                                                                                                              

  Зач. ед. 

72  

2 

 



 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1.  Теоретические основы 

дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение». 

Становление и развитие общественного 

здоровья и здравоохранения. Основная цель и 

задачи общественного здоровья и 

здравоохранения. Методы исследования и 

разделы предметы. Основные изучаемые 

проблемы. Основные принципы 

здравоохранения как отражение теоретических 

основ общественного здоровья и 

здравоохранения. 

2 Медицинская статистика. 

Статистический анализ 

деятельности лечебно-

профилактических учреждений 

по данным готовых отчетов. 

Определение медицинской статистики, 

предмет изучения. Этапы статистического 

исследования, его виды. Методы сбора 

материала. Определение единиц наблюдения, 

составление программы исследования. 

Понятие о репрезентативности. Виды 

статистических таблиц. Виды относительных 

величин. Определение ошибок 

репрезентативности, доверительных границ, 

оценка достоверности разности результатов 

статистического исследования по критерию 

Стьюдента.  Графические изображения в 

статистике.  Применение методов 

стандартизации в  медицине. Методика 

проведения прямого метода стандартизации. 

Корреляционный анализ. Функциональная и 

корреляционная зависимость.  Методика 

анализа деятельности МО по статистическим 

отчетам. Расчет и анализ показателей, 

характеризующих деятельность поликлиники и 

стационара по отдельным разделам. 

3 Медицинская демография. Определение демографии. Статика населения. 

Перепись населения. Динамика населения. 

Рождаемость, специальные показатели 

рождаемости. Смертность, специальные 

показатели смертности. Младенческая 

смертность. Естественный прирост населения. 



Средняя продолжительность предстоящей 

жизни. 

4 Основы современной      

профилактики. 

Здоровье как биосоциальная и социал-

гигиеническая категория. Современные 

представления о профилактике. Образ жизни и 

его категории. Здоровый образ жизни и его 

компоненты. Факторы риска и сохранения 

здоровья. Системный подход к формированию 

здорового образа жизни. Содержание 

гигиенического воспитания здорового образа 

жизни. Вопросы профилактики заболеваний. 

Гигиеническое воспитание в работе 

медицинских организаций. Организационное 

обеспечение реализации медицинской 

профилактики и гигиенического воспитания 

населения.  

 

5 Медицинское страхование. 

Медико-экономические 

стандарты оказания медицинской 

помощи. Контроль качества 

медицинской помощи. 

Основные понятия и положения бюджетно-

страховой медицины. Субъекты страхования. 

Закон об обязательном медицинском 

страховании. Социальные принципы 

обязательного медицинского страхования. 

Добровольное медицинское страхование. 

Территориальная программа государственных 

гарантий. Медико-экономические стандарты 

оказания медицинской помощи. Контроль 

качества медицинской помощи. Определение, 

виды, цели, объект, задачи контроля качества. 

Нормативно-законодательные акты, 

используемые при проведении контроля 

качества. 

6 Изучение заболеваемости 

населения. Заболеваемость с 

временной утратой 

трудоспособности, экспертиза 

временной и стойкой утратой 

трудоспособности. 

Понятие о заболеваемости. Современная 

терминология показателей заболеваемости. 

Методика изучения заболеваемости населения: 

по данным обращаемости, по данным о 

причинах смерти, по данным о медицинских 

осмотрах, по результатам служебных 

социально-гигиенических и клинико-

социологичских исследований. 

Международная статистическая 

классификация болезней и проблем связанных 

со здоровьем десятого пересмотра. Методика 

изучения заболеваемости с временной утратой 



трудоспособности. Анализ заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности. 

Экспертиза временной и стойкой утраты 

трудоспособности. Правила выдачи листков 

нетрудоспособности.   

7 Экономика здравоохранения. 

Экономические преобразования в 

системе здравоохранения. Новый 

хозяйственный механизм. 

Экономический анализ 

деятельности МО. 

Экономика здравоохранения – определение, 

уровни, проблемы. Этапы реформирования 

системы здравоохранения. Реформа оплаты 

труда. Новые формы организации труда. 

Эффект и эффективность здравоохранения. 

Методика расчета экономических показателей 

лечебно-профилактической помощи 

населению.  

 

 

8 Региональные особенности 

общественного здоровья и 

здравоохранения УР. 

Анализ ведущих социально-экономических 

характеристик Удмуртской Республики, 

основных демографических показателей, 

уровня жизни, труда и занятости населения. 

Факторы внешней среды  и природные 

лечебные ресурсы региона, оказывающие 

воздействие на состояние здоровья жителей. 

Развитие лечебно-профилактической сети 

здравоохранения, доступность медицинской, 

квалифицированной врачебной помощи 

населению. Состояние здоровья проживающих 

на территории УР, эпидемиология природно-

очаговой заболеваемости. Национальные 

проекты охраны здоровья.    

 

9 Финансирование учреждений 

здравоохранения. Составление 

сметы МО. 

Общие положения о финансах и финансовой 

политике. Источники финансирования и 

финансовая среда учреждений 

здравоохранения. Финансовое планирование в 

здравоохранении. Финансовый контроль в 

здравоохранении. Финансирование 

учреждений здравоохранения из 

государственного бюджета. Составление 

сметы МО (определение, этапы, расчет по 

определенным статьям сметы, утверждение 

сметы). Порядок расходования средств по 



смете. 

 

10 Организация лечебно-

профилактической помощи 

населению. 

Организация амбулаторно-поликлинической и 

стационарной помощи населению. 

Особенности организации медицинской 

помощи в сельской местности. Организация 

работы медицинских организаций системы 

охраны материнства и детства. Показатели 

деятельности службы охраны материнства и 

детства. 

 

11 Здравоохранение зарубежных 

стран мира. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Структура и развитие Всемирной организации 

здравоохранения. Цель и задачи 

межправительственных организаций в области 

здравоохранения. Здравоохранение стран, 

развивающихся по социалистическому типу. 

Здравоохранение экономически развитых 

стран. Здравоохранение развивающихся стран. 
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