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1 НОРМАТИВНАЯ БАЗА
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
специальности 31.05.02 Педиатрия, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 августа
2020 г. № 965;
2. Профессиональный стандарт 02.008 «Врач-педиатр участковый», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 марта 2017 г.
№ 306-н;
3. СМК П 04 Положение «О рабочей программе дисциплины».
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЕЕ

МЕСТО

В

СТРУКТУРЕ

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения»
относится к обязательной части учебного плана образовательной программы по специальности
31.05.02 Педиатрия.
Целью изучения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика
здравоохранения» является формирование у обучающихся целостного представления об
основах профилактической и организационно-управленческой деятельности в сфере
здравоохранения, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения.
Задачами дисциплины являются:
 сформировать знания о факторах, определяющих общественное здоровье; системах,
обеспечивающих сохранение, укрепление
и восстановление здоровья населения;
организационно-медицинских
технологиях
и
управленческих
процессах
(включая
экономические, правовые, административные, организационные и др.);
 сформировать умения сбора и медико-статистического анализа информации о
показателях здоровья, характеризующих состояние здоровья населения;
 сформировать навыки проведения мероприятий по гигиеническому воспитанию и
профилактике заболеваний среди различных возрастно-половых групп детей.
3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Изучение
дисциплины
«Общественное
здоровье
и
здравоохранение,
экономика
здравоохранения» направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в здравоохранении.
УК-10.3. Использует финансовые инструменты для обоснования экономических решений
в здравоохранении.
Знать: базовые принципы функционирования экономики здравоохранения, цели и формы
участия государства в экономике.
Уметь: ориентироваться в экономических инструментах .
Владеть: навыками рассчёта экономических показателей.
ОПК-9 Способен реализовывать принципы менеджмента качества в профессиональной
деятельности.
ОПК-9.1. Учитывает в профессиональной деятельности принципы менеджмента качества,
требования законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Знать: знать основные источники законодательства Российской Федерации в сфере
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менеджмента качества.
Уметь: уметь ориентироваться в нормативных правовых актах, определяющих
деятельность по менеджменту качества в медицинских организаций.
Владеть: навыками поиска необходимых нормативных правовых актов, относящихся к
сфере менеджмента качества.
ОПК-9.2. Анализирует и критически оценивает качество оказания медицинской помощи в
соответствие с действующими клиническими рекомендациями (протоколами лечения),
порядками оказания медицинской помощи и с учетом стандартов медицинской помощи.
Знать: подходы к контролю качества медицинской помощи.
Уметь: уметь анализировать качество оказания медицинской помощи в соответствие с
действующими клиническими рекомендациями, порядками и стандартами.
Владеть: навыками анализа протоколов лечения.
ОПК-9.3. Планирует и реализует организационно-методические мероприятия по
достижению надлежащего уровня качества профессиональной деятельности.
Знать: организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи.
Уметь: планировать, анализировать и
оценивать качество медицинской помощи,
состояние здоровья населения и влияние на него факторов окружающей среды.
Владеть: навыками разработки плана организационно-методические мероприятий по
достижению надлежащего уровня качества медицинской помощи.
ПК-20 Способность и готовность к ведению медицинской документации, в том числе в
электронном виде.
ПК-20.2 Готов заполнять медицинскую учетно-отчетную документацию
контролировать качество ее ведения.
Знать:
формы типовой
учетно-отчетной
медицинской документации
медицинских организациях.
Уметь: грамотно заполнять типовую медицинскую документацию.
Владеть: навыками правильного ведения медицинской документации.

и
в

ПК-21 Способность и готовность к обеспечению в пределах своей компетенции
внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
ПК-21.1 Готов к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности.
Знать: организацию внутреннего контроля качества медицинской помощи и безопасности
медицинской деятельности.
Уметь: провести мероприятия внутреннего контроля качества медицинской помощи и
безопасности медицинской деятельности.
Владеть: навыками заполнения документации по итогам проведения внутреннего
контроля качества медицинской помощи и безопасности медицинской деятельности.
ПК-21.3
Готов
соблюдать
нормативную
медицинскую
документацию,
регламентирующую оказание медицинской помощи в регионе/городе.
Знать: нормативную медицинскую документацию, регламентирующую оказание
медицинской помощи в регионе/городе.
Уметь: участвовать в организации лечебно-профилактической и санитарнопротивоэпидемической, профилактической и реабилитационной помощи детям и подросткам.
Владеть: навыками расчёта консолидирующих показателей, характеризующих работу
медицинских организаций.
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЧАСАХ
Таблица 1 - Трудоемкость дисциплины
Формы работы
Контактная работа (всего), в том числе
Лекции
Практические занятия

Объем (в часах)
133
40
90

Промежуточная аттестация - Экзамен

3

Самостоятельная работа по учебным занятиям и
промежуточной аттестации (всего)
Итого объем дисциплины (з.е. / часы)

83
6 з.е / 216

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Лекции – 40 часов
Таблица 2 –Темы лекций
№
Тема лекции
1. Теоретические основы дисциплины
«Общественное здоровье и здравоохранение,
экономика здравоохранения»*
2 Медико-социальные аспекты общественного
здоровья (демография, инвалидность,
физическое развитие)*
3. Методика изучения заболеваемости населения.
Международная статистическая классификация
болезней и проблем, связанных со здоровьем
(МКБ -10)*
4 Социально значимые и социально опасные
заболевания *
5. Обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, медико-социальная
профилактика*.
6. Социальное страхование, экспертиза временной
нетрудоспособности*
7. Организация первичной медико-санитарной и
скорой медицинской помощи
8. Организация стационарной и паллиативной
медицинской помощи детям*
9. Организация специализированной медицинской
помощи детям*
10. Система организации медицинской помощи
женщинам и детям*
11. Контроль качества и безопасности медицинской
помощи. Лицензирование медицинской
деятельности*
12. Медицинское страхование, Программа
государственных гарантий оказания гражданам
6

Количество Формируемые Индикаторы
часов
компетенции достижения
ПК-20
ПК-20.2
2
ПК-20

ПК-20.2

ПК-20

ПК-20.2

ПК-20

ПК-20.2

ПК-20

ПК-20.2

ПК-20

ПК-20.2

2

2
2

2
2
ПК-21
2
ПК-21
2
ПК-21
2
ПК-21
2

ПК21.3
ПК-21.1 ПК21.3
ПК-21.1 ПК21.3
ПК-21.1 ПК21.3
ПК-21.1

ОПК-9

ОПК-9.2
ОПК-9.3

ПК-21

ПК-21.3

2

РФ бесплатной медицинской помощи*
13. Система менеджмента качества в медицинской
организации*
14. Экономика и эффективность системы
здравоохранения*
15 Основы управления здравоохранением*
16 Планирование и прогнозирование в
общественном здравоохранении, бизнеспланирование в здравоохранении*
17 Финансирование здравоохранения и
медицинских организаций*
18. Формирование рыночных отношений в
здравоохранении*
19. Маркетинг в здравоохранении*
20. Предпринимательство и организация платных
медицинских услуг*
Всего:
* - в ЭИОС

2
ОПК-9

ОПК-9.1

УК-10

УК-10.3

2
2
2

ПК-21
УК-10

ПК21.3
УК-10.3

УК-10

УК-10.3

УК-10

УК-10.3

УК-10
УК-10

УК-10.3
УК-10.3

ПК-21.1

2

2
2
2
2
40

5.2. Практические занятия – 90 часов
Таблица 3 -Темы и объем практических занятий
№

Тема занятия

Количество Формируемые Индикатор
часов
компетенции
ы
достижения
5
ПК-20
ПК-20.2

1. Планирование и организация научного
исследования в области медицины
2. Абсолютные и относительные величины,
применение в медицине и здравоохранении.
Динамические ряды

5

ПК-20

ПК-20

3. Средние величины, применение в медицине и
здравоохранении. Вариационные ряды.
Корреляционный анализ..

5

ПК-20

ПК-20

4. Показатели здоровья населения, методика
расчёта и оценка. Условия и факторы
формирования общественного здоровья

5

ПК-20

ПК-20

5. Организация и основные направления
профилактики заболеваемости.
Диспансеризация
6. Правовые основы охраны здоровья населения.
7 Первичная медико-санитарная и скорая
медицинская помощь взрослому населению.
8 Организация медицинской помощи женщинам
и детям
9 Анализ деятельности медицинской
организации
10 Социальное страхование. Экспертиза
временной нетрудоспособности в медицинской
организации

5

ПК-20

ПК-20

5
5

ПК-20
ПК-20

ПК-20
ПК-20.2

5

ПК-21

5

ПК-21

5

ПК-21

ПК-21.1
ПК-21.3
ПК-21.1
ПК-21.3
ПК-21.1
ПК-21.3

7

11 Внутренний контроль качества и
безопасности медицинской помощи в
медицинской организации
12 Система менеджмента качества в медицинской
организации
13 Экономика здравоохранения и оценка
эффективности работы медицинской
организации
14 Медицинское страхование, государственные
гарантии оказания населению бесплатной
медицинской помощи в РФ
15 Финансирование и оплата труда в медицинских
организациях
16 Организация платных медицинских услуг,
ценообразование и налогообложение
17 Маркетинг в здравоохранении и медицинской
организации
18 Основы управления и планирования
медицинской организацией
Всего:

5

ОПК-9

ОПК-9.2;
ОПК-9.3;

5

ОПК-9

ОПК-9.1

5

УК-10

УК-10.3

5

УК-10

УК-10.3

5

УК-10

УК-10.3

5

УК-10

УК-10.3

5

УК-10

УК-10.3

5

ПК-21

ПК-21.1
ПК-21.3

90

5.4. Самостоятельная работа – 83 часа
Таблица № 4 – Темы и объем самостоятельной работы
№

Тема самостоятельной работы

Количество
часов

Формируемые
компетенции

1

Международный опыт реформирования
национальных систем здравоохранения

15

ОПК-9

2
3

Организация лекарственного обеспечения
Организация медицинской помощи детямсиротам
Организация медицинской помощи детям в
летних оздоровительных лагерях
Подготовка к промежуточной аттестации:
повторение изученного материала, работа с
информационными источниками

15
10

ПК-20
ПК-21

10

ПК-21

33

УК-10; ОПК-9
ПК-20; ПК-21

4
5

Всего:

83

6
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
6.1

Индикатор
ы
достижени
я
ОПК-9.1
ОПК-9.2.
ОПК-9.3.
ПК-20.2
ПК-21.1
ПК-21.3
ПК-21.1
ПК-21.3
УК-10.3
ОПК-9.1
ОПК-9.2.
ОПК-9.3
ПК-20.2
ПК-21.1
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Основная и дополнительная литература

Основная литература:
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

1. Медик, В. А. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / В. А. Медик. - 4-е
изд. , перераб. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 672 с. - ISBN 978-5-9704-5737-5. - Текст :
электронный
//
ЭБС
"Консультант
студента"
:
[сайт].
URL
:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970457375.html
2. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для вузов. / В.А. Медик, В.К. Юрьев
– М.:ГЭОТАР – Медиа, 2014 – 608 с.
3. Экономика здравоохранения Электронный ресурс: учеб. для вузов / Под общ. ред. А.
В. Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970416044.html
4. Лисицын, Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник / Ю. П.
Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 544 с. ISBN 978-5-9704-3291-4. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL :
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970432914.html
Дополнительная литература:
1. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. для вузов/ О.П. Щепин,. В.А. Медик.–
М.,2011. – 591с.
2. Основы статистического анализа в медицине/ А.В. Решетников. – Москва : ООО
«Издательство «Медицинское информационное агентство», 2020. — 176 с.
3. Тучкова, Э. Г. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / Тучкова Э.
Г. - Москва : Проспект, 2018. - 1376 с. - ISBN 978-5-392-27376-8. - Текст : электронный // ЭБС
"Консультант
студента"
:
[сайт].
URL
:
Режим
доступа:
https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392273768.html
4. Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения: учеб для вузов
в 2 т. / В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – Т. 1. – 688 с. - Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424148.html
6.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
1.
Электронный
каталог
НБ
ЮУГМУ
http://www.libsusmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
2.
Электронная коллекция полнотекстовых изданий ЮУГМУ http://www.libsusmu.chelsma.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
3.
ЭБС «Консультант студента» - http://www.studentlibrary.ru/
4.
Консультант плюс- www.consultant.ru
5.
Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития РФ
www.minzdravsoc.ru.
6.
ФГУ «ЦНИИОИЗ Министерства здравоохранения и социального развития РФ»
www.mednet.ru
6.3 Программное обеспечение
1.
Windows XP(7)
2.
Microsoft Office 2007(2010)
3.
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
4.
Система автоматизации библиотек ИРБИС 64
5.
Образовательный портал ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
http://do.chelsma.ru
6.4 Материально-техническое обеспечение
Кафедра

Общественного

здоровья

и
9

здравоохранения

располагает

необходимой

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов теоретической и
практической подготовки, предусмотренных учебным планом.
Для проведения занятий лекционного типа имеются специальные помещения,
оснащенные специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор,
ноутбук, звукоусилительная аппаратура).
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущей и промежуточной аттестации оснащены специализированной мебелью,
мультимедийным оборудованием (ноутбук, проектор, экран), микроскопами, учебно-наглядными
пособиями (микропрепараты, макропрепараты, муляжи, таблицы, пакет нормативных
документов).
Помещения в университете для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные
компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации (персональные компьютеры).
Серверное и телекоммуникационное оборудование ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава
России, обеспечивающее функционирование системы дистанционного (электронного) обучения.
Виртуальный сервер с установленной системой дистанционного обучения Moodle.
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