
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

Год обучения: 4               

7, 8  семестр 

Число кредитов/часов: 6 з.е. / 216 час. 

Цель дисциплины: сформировать знания о закономерностях общественного здоровья и 

способах его охраны и улучшения; о стратегии охраны здоровья населения; об основах 

страхования населения и деятельности медицинских организаций в системе обязательного 

и добровольного медицинского страхования; о методах и формах управления 

медицинскими коллективами и организациями; об организационных формах 

предпринимательской деятельности в медицине; о функционировании медицинских 

организаций и в условиях рыночной экономики, о методах медико-статистического 

анализа. 

Задачи дисциплины: 

- исследование состояния здоровья населения с целью его сохранения, укрепления и 

восстановления; 

- анализ организации медицинской и медико-профилактической помощи населению для 

разработки мероприятий по повышению ее качества и эффективности; 

- теоретическое обоснование политики государства в области охраны здоровья населения 

и разработка принципов здравоохранения; 

- освоение основ планирования и финансирования в здравоохранении, правовых и 

этически аспектов медицинской деятельности; 

- освоение методов медико-статистического анализа. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Общественное здоровье и 

здравоохранение, экономика здравоохранения» относится к базовой части дисциплин 

Блока 1 учебного плана ООП ВО подготовки специалистов по направлению 31.05.01 

Лечебное дело. 

Содержание дисциплины: 

Теоретические основы дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения». Политика в области охраны здоровья населения. 

Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики. 

Основы медицинской статистики и организации статистического исследования. 

Общественное здоровье и факторы, определяющие его. Медико-социальные аспекты 

демографических процессов. Заболеваемость. Инвалидность. 

Охрана здоровья населения. Организация лечебно-профилактической помощи населению. 

Организация первичной медико-санитарной помощи; специализированной, в том числе 

высокотехнологичной; скорой, в том числе специализированной и 

паллиативной медицинской помощи населению. Организация медицинской помощи 

сельскому населению. Система охраны здоровья матери и ребенка. 

Анализ деятельности медицинских организаций и оценка качества медицинской помощи. 

Медицинская экспертиза. Экспертиза временной нетрудоспособности. Медико-

социальная экспертиза как один из видов социальной защиты граждан. 

Организация государственной санитарно-эпидемиологической службы. 

Организация санаторно-курортной помощи. 

Социальное и медицинское страхование. Социально-значимые заболевания как медико-

социальная проблема: эпидемиология, организация медико-социальной помощи, 

профилактика. 

Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

Экономически анализ деятельности медицинских организаций. Планирование и 

финансирование системы здравоохранения. Правовые основы охраны граждан. Основы 

управления здравоохранением. 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК-4, ПК-17, ПК-18, ПК-20. 
 


