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Трудоемкость дисциплины 6 зачетных единиц 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение» 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Попова Н.М. Д.м.н., профессор Заведующая 

кафедрой 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Савельев В.Н. Д.м.н., профессор Профессор 

кафедры 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Шубин Л.Л. К.м.н., доцент Доцент кафедры 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Толмачев Д.А. К.м.н., доцент Доцент кафедры 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

5. Ямщикова Т.В. Старший лаборант Старший лаборант 

кафедры 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., профессор Декан 

педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Председатель 

методического 

совета 

педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

 



 

 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить)  

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-4 

Способность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; ОК-5 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

самообразованию, использованию творческого потенциала; ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием информационных, 

библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и учетом основных требований информационной 

безопасности; ОПК-3 Способность использовать основы экономических и правовых 

знаний в профессиональной деятельности; ОПК-4 Способность и готовность реализовать 

этические и деонтологические принципы в профессиональной деятельности; ОПК-5 

Способность и готовность анализировать результаты собственной деятельности для 

предотвращения профессиональных ошибок; ОПК-6 Готовность к ведению медицинской 

документации; ПК-1 Способность и готовность к осуществлению комплекса мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 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 детей и подростков факторов среды их обитания; ПК-2 Способность и 

готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и хроническими больными 

детьми и подростками; ПК-4 Способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья детей и подростков; ПК-16 Готовность к просветительской 

деятельности по устранению факторов риска и формированию навыков здорового образа 

жизни; ПК-17 Способность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; ПК-18 Готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи детям и подросткам с использованием основных медико-

статистических показателей; ПК-21 Способность к участию в проведении научных 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Распределение часов дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

VII VIII 

Аудиторные занятия (всего) 120   

В том числе:    

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 84 42 42 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего)    60 30 30 

В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Расчетно-графические работы    

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
36 

  

Общая трудоемкость                                                                          

часы 

                                                                                                              

  Зач. ед. 

216   

6 

  



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 годовых 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. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Общественного здоровья и 

здравоохранения 

 

Принята на заседании кафедры Общественного здоровья и здравоохранения 

«26» августа 2015г., протокол № 1 

 

Заведующий кафедрой   ___________________   Н.М. Попова   

       (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

 

 

При разработке рабочей программы с участием других кафедр 

Принята на заседании кафедр _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Одобрена Методическим советом по педиатрическому факультету 

 «8» сентября 2015 г., протокол № 1 

 

 

Председатель МС    ___________________  __________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок хранения: 

Оригинал: -   деканат, кафедра 

Электронная версия:  - кафедра, деканат факультета, библиотека 
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