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Учебный 

цикл/учебный блок 

Профессиональный цикл 

Трудоемкость 

дисциплины 

 

Лекции – 34 

Практические занятия – 85  

Семинары  

Лабораторные практикумы  

Клинические практические занятия 

Самостоятельная работа - 61 

Экзамен – 36  

Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) - 216/ 6 

Курс, семестр IV, V/ 8,9 

Место дисциплины в 

структуре ООП 

(предшествующие 

дисциплины, 

последующие 

дисциплины) 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения» относится к циклу 

профессиональных дисциплин. 

  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины 

формируются: 

- в цикле гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин, в том числе: философия; биоэтика, история 

Отечества; экономика; психология и педагогика; история 

медицины, правоведение; иностранный язык; 

- в цикле математических, естественнонаучных, медико-

биологических дисциплин в том числе: биология; химия; 

физика и математика; медицинская информатика; 

- в цикле профессиональных дисциплин, в том числе: общая 

гигиена; эпидемиология, акушерство гинекология, терапия, 

хирургия. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-7, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-21 

Цель дисциплины дать знания и умения, необходимые будущему врачу для 

работы в лечебно - профилактических учреждениях как 

стационарного, так и амбулаторно-поликлинического типа по 

вопросам: 

- общественное здоровье и факторы, его определяющие; 

- системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья населения; 

- организационно-медицинские технологии; 

- управленческие процессы, включая экономические, правовые, 

административные, организационные и др.  

- внутриотраслевые и межсекторальные отношения; 

- образ жизни населения и факторы его определяющие 

- качество медицинской помощи 



- страховая медицина 

- тенденции развития здравоохранения в зарубежных странах. 

Задачи дисциплины научить студентов: 

- исследованию состояния здоровья населения с целью его 

сохранения, укрепления и восстановления; 

- организации медицинской и медико-профилактической 

помощи населению; 

- использованию и анализу информации о здоровье населения и 

деятельности лечебно-профилактических и санитарно-

профилактических учреждений для предложения мероприятий 

по повышению качества и эффективности медицинской и 

медико-профилактической помощи; 

- основам экономики, маркетинга, планирования и 

финансирования менеджмента, инновационных процессов в 

здравоохранении, правовых и этических аспектов 

медицинской деятельности; 

- процессам управления качеством медицинской помощи. 

Основные разделы 

дисциплины 

(модули) 

Теоретические основы дисциплины Основные понятия, виды и 

причины инвалидности. 

Основы медицинской статистики и организации статистического 

исследования. Статистический анализ. 

Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

Система охраны здоровья населения. Организация медицинской 

помощи населению разных групп. 

Укрепление здоровья населения. Современные проблемы 

профилактики. 

Основы медицинского законодательства и права. 

Основы планирования, маркетинга, управления, экономики и 

финансирования здравоохранения. 

История отечественного здравоохранения. Здравоохранение в 

зарубежных странах. Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ). 

 

 

 


