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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: дать знания и умения, необходимые будущему специалисту по 

медико-профилактическому направлению деятельности для понимания функционирования 

лечебно-профилактических  учреждений стационарного 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 изучения дисциплины – научить студентов:  
1. исследованию состояния здоровья населения с целью его сохранения, укрепления и 

восстановления;  

2. организации медицинской и медико-профилактической помощи населению;  

3. 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;  

4. применению методов статистического анализа как инструмента познания общественных 

явлений  

5. анализу основ экономики, маркетинга, планирования и финансирования менеджмента, 

инновационных процессов в здравоохранении, правовых и этических аспектов медицинской 

деятельности.  

6. пониманию процессов управления качеством медицинской помощи  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

Часть блока Базовая часть 

Курс 6 

Семестр 11 

 

1.3. Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 1   144 96 32 64 зачет 48 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

6 курс 
Семестр 11 Семестр  

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 32 64 зачет 48      
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 

К
о
д

ы
 ф

о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на которые опирается 

содержание данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 
которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины  

(выходы) 

Б
1
.Б

.0
7
 

Л
ат

и
н

ск
и

й
 я

зы
к
 

Б
1
.Б

.1
0
 

И
н

ф
о
р
м

ат
и

к
а,

 

м
ед

и
ц

и
н

ск
ая

 

и
н

ф
о
р
м

ат
и

ка
 

Б
1
.В

Б
.1

3
 

Б
и

о
л
о
ги

я 

Б
1
.В

.0
2
 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к 

и
 

к
у
л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

Ф
Т

Д
. 
В

.0
1
 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е
 

у
ч

еб
н

о
го

 

п
р
о
ц

ес
са

 

Б
.3

.Б
.0

1
(Д

) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

и
та

 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
а 

я 
и

то
го

в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я 

Б1.Б.34 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранение 

ОПК-1 + + + + + + 

ПК-3      + 

ПК-9      + 

ПК-10      + 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с 

учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Необходимые 
знания (из ПС) 

Необходимые 
умения (из ПС) 

Трудовые действия  
(из ПС) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
 

ОПК-1 
 

 

Готовность 

решать 
стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 
деятельности с 

использование

м 
информационн

ых, 

библиографиче

с 
ких ресурсов, 

медико-

биологи 
ческой термино 

логии, 

информа 
ционно-

коммуни 

кационных 

технологий и 
учетом 

основных 

требований 
информационн

A/05.7 -  

Ведение 
медицинской 

документации 

и организация 

деятельности 
находящегося в 

распоряжении 

среднего 
медицинского 

персонала 

 

В/02.7- 
Выполнение 

прикладных и 

поисковых 
научных 

исследований в 

области 
медицины и 

биологии 

Зн. 1.  
Ведение 
медицинской 

документации, в 

том числе в 

электронном 
виде. 

Зн.2. 
Формулировка 
обоснования 

исследования 

Описание целей 

и задач 
исследования 

Зн.3. 
Выполнение 
прикладных и 

поисковых 

научных 
исследований, 

направленных на 

улучшение и 

разработку 
новых методов 

скрининга и 

ранней 
диагностики 

Ум.1. 

 Заполнять 
медицинскую 

документацию, в 

том числе в 

электронном 
виде 

Ум.2  
Работать с 
персональными 

данными 

пациентов и 

сведениями, 
составляющими 

врачебную тайну 

Ум.3 
Использовать 

информационны

е системы и 
информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" 

Ум.4. 
Формулировать 

задачу 
исследования, 

Вл.1  
Правилами 
оформления 

медицинской 

документации, в 

том числе в 
электронном виде 

Вл.2  
Правилами 
работы в 

информационных 

системах и 

информационно-
телекоммуникаци

онной сети 

"Интернет" 

Вл.3. 
Теоретическими и 

методическими 
основами 

фундаментальных 

и медико-

биологических 
наук, 

клинических и 

прикладных 
дисциплин 
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ой 

безопасности. 

патологических 

процессов, 

технологий 
персонифициров

анной 

медицины, 

эффективности 
лечения 

Зн. 4. 
Подготовка 
предложений по 

дальнейшему 

совершенствова

нию методов 
диагностики и 

лечения, 

направленных на 
сохранение 

жизни и 

здоровья 
человека. 

адекватно задаче 

выбирать объект 

и использовать 
современные 

методы 

исследования  

Ум.5.  
Выбирать 

диагностически 

значимые 
показатели 

 

Вл.4.  
Принципами 

доказательной 
медицины 

Вл.5.  
Методами 

статистического 
анализа 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 

ПК-3 

Способность к 

применению 

социально-

гигиенических 
методик сбора 

и медико-

статистическог
о анализа 

информации о 

показателях 
здоровья 

взрослого 

населения и 

подростков 

A/04.7 - 
Проведение 

санитарно-

гигиенического 
просвещения 

населения с 

целью 
формирования 

здорового 

образа жизни. 
 

Зн. 5. 
Проведение 

санитарно-

гигиенического 
просвещения 

пациентов (их 

законных 
представителей) 

с целью 

формирования 
здорового образа 

жизни  

Зн.6. 

Формирование у 
пациентов (их 

законных 

представителей) 
мотивации к 

ведению 

здорового образа 
жизни и отказу 

от вредных 

привычек  

Зн.7. 
Формирование у 

пациентов (их 

законных 
представителей) 

позитивного 

поведения, 

направленного 
на сохранение и 

повышение 

уровня здоровья 

Зн.8. 

Ум.6. 

Осуществлять 

санитарно-

гигиеническое 
просвещение 

пациентов (их 

законных 
представителей) 

с целью 

формирования 
здорового образа 

жизни. 

Ум.7.  
Проводить 
обучение 

пациентов (их 

законных 
представителей) 

принципам 

здорового образа 
жизни и отказа 

от вредных 

привычек 

Ум.8.  
Проводить 

медицинские 

осмотры, 
диспансеризации

, в том числе 
диспансеризации 

взрослого 
населения, с 

целью раннего 

выявления 
хронических 

Вл.6. 
Нормативными 

правовыми 

документами, 
регламентирующ

ими порядки 

проведения 
медицинских 

осмотров, 

диспансеризации 
и диспансерного 

наблюдения 

Вл.7.  
Формами и 
методами 

санитарно-

просветительной 
работы по 

формированию 

элементов 
здорового образа 

жизни, в том 

числе программы 

снижения 
потребления 

алкоголя и табака, 

предупреждения 
и борьбы с 
немедицинским 

потреблением 

наркотических 
средств и 

психотропных 

веществ 

Вл.8.  
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Осуществлять 

медицинские 

осмотры, 
диспансеризаци

ю, в том числе 

диспансеризаци

ю взрослого 
населения, с 

целью раннего 

выявления 
хронических 

неинфекционны

х заболеваний и 

основных 
факторов риска 

их развития в 

соответствии с 
действующими 

нормативными 

правовыми 
актами 

Зн.9. 

Проводить 

диспансерное 
наблюдение за 

пациентами с 

выявленными 
хроническими 

неинфекционны

ми заболевания 
ми 

 

неинфекционны

х заболеваний и 

основных 
факторов риска 

их развития в 

соответствии с 

действующими 
нормативными 

правовыми 

актами 

Ум.9. 

Проводить 

диспансерное 

наблюдение за 
пациентами с 

выявленными 

хроническими 
неинфекционны-

ми заболевания-

ми. 

Основными 

гигиеническими 

мероприятиями 
оздоровительного 

характера, 

способствующих 

укреплению 
здоровья и 

профилактике 

возникновения 
заболеваний 

ПК-9 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Способность к 

применению 

основных 
принципов 

управления в 

сфере охраны 

здоровья 
граждан, в 

медицинских 

организациях и 
их 

структурных 

подразделения

х 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

A/05.7 -  

Ведение 
медицинской 

документации 

и организация 

деятельности 
находящегося в 

распоряжении 

среднего 
медицинского 

персонала 

 

Зн.10.Контроль 

выполнения 
должностных 

обязанностей 

находящегося в 

распоряжении 
среднего 

медицинского 

персонала (в 
рамках 

функциональных 

обязанностей, 
установленных 

руководителем 

подразделения). 

Зн.11. 
Обеспечение 

внутреннего 

контроля 
качества и 

безопасности 

медицинской 
деятельности в 

пределах 

должностных 

Ум.10. 
Контролировать 
выполнение 

должностных 

обязанностей 

находящегося в 
распоряжении 

среднего 

медицинского 
персонала (в 

рамках функцио-

нальных обязан-
ностей, установ-

ленных руково-

дителем подраз-

деления). 

Ум.11. 
Обеспечивать 

внутренний 
контроль 

качества и 

безопасности 
медицинской 

деятельности в 

пределах 

Вл.9. 
Нормативными 
правовыми 

документами, 

регламентирующ

их деятельность 
медицинских 

организаций и 

медицинских 
работников. 

Вл.10.  
Требованиями 
охраны труда, 

мерами пожарной 

безопасности, 

порядком 
действий при 

чрезвычайных 

ситуациях 
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обязанностей должностных 

обязанностей 

 

ПК-10 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Готовность к 
участию в 

оценке 

качества 
оказания 

медицинской 

помощи с 
использование

м основных 

медико-

статистических 
показателей 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

A/05.7 -  

Ведение 
медицинской 

документации 

и организация 
деятельности 

находящегося в 

распоряжении 
среднего 

медицинского 

персонала 

 

Зн.12. 

Формирование 
совместно с 

другими 

специалистами 
программ 

здорового образа 

жизни, включая 
программы 

снижения 

потребления 

алкоголя и 
табака, 

предупреждения 

и борьбы с 
немедицинским 

потреблением 

наркотических 

средств и 
психотропных 

веществ  

Зн.13. 
Оценка 

физического 

развития и 
функциональног

о состояния 

организма 

пациента 

Зн.14.  
Оценка 

эффективности 
профилактическ

ой работы с 

пациентами 

Ум.12.  

Готовить 
предложения для 

формирования 

программы 
здорового образа 

жизни, включая 

программы 
снижения 

потребления 

алкоголя и 

табака, 
предупреждения 

и борьбы с 

немедицинским 
потреблением 

наркотических 

средств и 

психотропных 
веществ 

Ум.13. 
Оценивать 
физическое 

развитие и 

функциональное 
состояние 

организма 

пациента. 

 

Вл.11. 
Дифференциацие
й групп населения 

по уровню 

здоровья и видам 
профилактики 

Вл.12. 

Принципами 
диспансерного 

наблюдения за 

пациентами с 

неинфекционным
и заболеваниями 

и факторами 

риска их развития 
в соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами. 

Вл.13. 
Профилактичес-

кими  
мероприятиями с 

учетом диагноза в 

соответствии с 
действующими 

порядками 

оказания 

медицинской 
помощи, 

клиническими 

рекомендациями 
(протоколами 

лечения) по 

вопросам 

оказания 
медицинской 

помощи и с 

учетом 
стандартов 

медицинской 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание дисциплины  

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
№ 

пп 

Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

Контактная Самост
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работа по видам 

учебной 

деятельности 

оятельн

ая 

работа 

(СРО) ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 11 144 32 64 48 
1.  Раздел 1.  «Общественное здоровье и здравоохра-

нение» как учебная и научная дисциплина. Политика в 

области охраны здоровья населения. 

18 4 

 

 

6 

 

 

3 

 

 

2.  Тема 1.1.  Теоретические основы дисциплины 

общественное здоровье, здравоохранение. Методы 

изучения, оценки здоровья населения и 

здравоохранения. 

 2 4 2 

3.  Тема 1.2. История отечественного здравоохранения. 

Здравоохранение в зарубежных странах. Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ). Стратегия 

Всемирной организации здравоохранения. 

 2 2 1 

4.  Раздел 2. Основы медицинской статистики и 

организация статистического исследования. Этапы 

медико-статистических исследований. 

36 4 14 18 

5.  Тема 2.1. Статистические величины: абсолютные, 

относительные и средние величины. Система 

статистических коэффициентов  

 1 2 4 

6.  Тема 2.2. Динамические ряды и показатели анализа. 

Стандартизованные коэффициенты, методы 

стандартизации. 

 1 4 5 

7.  Тема 2.3. Средние величины и правила построение 

вариационного ряда. Разнообразие признаков в 

статистической совокупности. Корреляция 

 1 4 5 

8.  Тема 2.4. Метод стандартизации. Оценка достоверности 

результатов исследования. 

 1 4 4 

9.  Раздел 3. Общественное здоровье и факторы, его 

определяющие.  
20 4 12 3 

10.  Тема 3.1. Разделы медицинской демографии, параметры 

здоровья, показатели. Демографические индикаторы 

общественного здоровья. 

 1 4 1 

11.  Тема3.2. Заболеваемость населения: состояние и 

тенденции. Понятие, методы учета и изучения 

заболеваемости. Виды заболеваемости по 

обращаемости. МКБ-10. 

 2 4 1 

12.  Тема3.3. Социально значимые болезни современности. 

Важнейшие неинфекционные и инфекционные 

заболевания как медико-социальная проблема: 

эпидемиология, организация медицинской помощи, 

профилактика. 

 1 4 1 

13.  Раздел 4. Охрана здоровья населения. Основные 

направления реформирования здравоохранения. 

Системы, виды медицинской помощи, типы 

медицинских учреждений, номенклатура ЛПУ. 

38 12 

 

 

17 

 

 

14 

 

 



 

 

10 

14.  Тема 4.1. Организация лечебно-профилактической 

помощи взрослому населению. Врач общей практики. 

 2 2 2 

15.  Тема 4.2. Организация амбулаторно-поликлинической 

помощи населению. Анализ деятельности поликлиники. 

 2 3 2 

16.  Тема 4.3. Организация стационарной помощи 

населению. Анализ деятельности стационара. 

 2 4 2 

17.  Тема 4.4. Организация скорой и неотложной помощи 

населению. 

 2 2 2 

18.  Тема 4.5. Организация медицинской помощи женщинам 

и детям. 

 2 2 2 

19.  Тема 4.6. Укрепление здоровья населения. 

Современные проблемы профилактики. Теоретические 

основы диспансеризации. 

 1 2 2 

20.  Тема 4.6. Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации. 

 1 2 2 

21.  Раздел 5 Основы медицинского законодательства и 

права.  Социальное и медицинское страхование.  

 

20 6 

 

 

10 

 

 

4 

 

 
22.  Тема 5.1. Качество медицинской помощи: определение 

и основные характеристики. Нормативно-правовая база. 

Федеральный закон «Об охране здоровья граждан РФ» 

№ 323-ФЗ от 21.11.2011 г. Федеральный закон «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Медико-

экономические стандарты. Протоколы ведения 

больных. Методы оценки качества медицинской 

помощи. Организация независимого контроля качества 

медицинской помощи. Управление качеством 

медицинской помощи, 

 4 4 2 

23.  Тема 5.2. Система экспертизы трудоспособности 

(временной, стойкой). Нормативно-правовая база. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 

624н (ред. от 28.11.2017) "Об утверждении Порядка 

выдачи листков нетрудоспособности". Медико-

социальная экспертиза как один из видов социальной 

защиты граждан. Инвалидность. 

 2 6 2 

24.  Раздел 6 Экономика здравоохранения. 

Тема 6.  Основы планирования, маркетинга, управления, 

экономики и финансирования 

здравоохранения. Финансирование здравоохранения в 

условиях обязательного медицинского страхования. 
Методика расчета тарифов на медицинские услуги. 

Налоги. Особенности налогообложения в 

здравоохранении. Предпринимательство в 

здравоохранении 

12 2 

 

2 

4 

 

4 

6 

 

6 

Итого  144 32 64 48 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекц

ии 

п.п. 

Ссылки на компетенции и уровни 

усвоения 

Ча-

сы 

№ темы Название лекции 



 

 

11 

1.  ОПК-1, Зн.1,3,4. Ум. 1,2,3,5. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

 

2 Тема 1 Общественное здоровье и 

здравоохранение» как учебная и 

научная дисциплина. Политика в 

области охраны здоровья населения. 

2.  ОПК-1 Зн.1,2,3,4. Ум. 1,2,3,4,5.  

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

4 Тема 2 Основы медицинской статистики и 

организация статистического 

исследования. 

3.  ОПК-1 Зн.1,2,3,4.Ум. 1,2,3,4,5.  

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13 

4 Тема 3 Медико-социальные аспекты 

демографии. 

 

4.  ОПК-1 Зн.1,2,3,4. Ум. 1,4,5. 

ПК-3 Зн.5,6,7,8,9. Ум. 6,7,8,9. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

4 Тема 4 Заболеваемость населения: состояние и 

тенденции.  

 

5.  ОПК-1 Зн.1,2,3,4. Ум. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 Зн.5,6,7,8,9. Ум. 6,7,8,9. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

2 Тема 5 Важнейшие неинфекционные и 

инфекционные заболевания как медико-

социальная проблема.     

6.  ОПК-1 Зн.1,3,4. Ум. 1,2,3,5. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

4 Тема 6 Социальное и медицинское 

страхование. Экспертиза качества 

оказания медицинской помощи. 

Экспертиза временной и стойкой 

нетрудоспособности. 

7.  ОПК-1 Зн.1,3,4. Ум. 1,2,3,5. 

ПК-3 Зн.5,6,7,8,9. Ум. 6,7,8,9. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

2 Тема 7 Организация амбулаторно-

поликлинической помощи населению. 

 

8.  ОПК-1 Зн.1,3,4. Ум. 1,2,3,5. 

ПК-3 Зн.5,6,7,8,9. Ум. 6,7,8,9. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

2 Тема 8 Особенности организации 

стационарной помощи населению.  
 

9.  ОПК-1 Зн.1,3,4. Ум. 1,2,3,5. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

2 Тема 9 Организация скорой и неотложной 

медицинской помощи.  

 

10.  ОПК-1 Зн.1,2,3,4. Ум. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 Зн.5,6,7,8,9. Ум. 6,7,8,9. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

2 Тема 

10 

Укрепление здоровья населения. 

Современные проблемы профилактики.  

 

11.  ОПК-1, Зн.1,2,3,4, Ум. 1,2,3,4,5. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

2 Тема 

11 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения Российской Федерации.      

 

12.  ОПК-1, Зн.1,3,4.Ум. 1,2,3,4,5. 

ПК-9  Зн.10,11. Ум. 10,11. 

ПК-10 Зн.12,13,14. Ум. 12,13. 

2 Тема 

12 

Основы планирования, маркетинга, 

управления, экономики и 

финансирования здравоохранения.  

Всего часов 32   

 

2.3. Содержание семинарских занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Ча-

сы 

Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 
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1.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-10 

Зн.12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13 

 

4 Занятие 1. 
Тема 1.  

 Общественное здоровье 
и здравоохранение» как 

учебная и научная 

дисциплина. Политика в 
области охраны 

здоровья населения. 

Раскрывает предмет и задачи 

дисциплины.  

Даёт определение основных понятий 

темы. Уточняет и дополняет  другие 

выступления. 

 Анализирует ход реформирования 

системы здравоохранения.  

Выполняет входной тестовый контроль 

по общественному здоровью и 

здравоохранению. Получает 

методические рекомендации по 

подготовке к занятиям, подготовке 

докладов и презентаций, а также 

самостоятельной работы 

2.  ОПК-1 

Зн.1,2,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-9 

Зн.10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн.12,13,14. 

Ум. 12,13. 
Вл. 11,12,13. 

 

2 Занятие 2.  

Тема 1. 
История отечественного 

здравоохранения. 

Здравоохранение в 
зарубежных странах. 

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). 

Стратегия Всемирной 
организации 

здравоохранения. 

Даёт определение основных понятий 

темы. Уточняет и дополняет  другие 

выступления. 

 Анализирует ход реформирования 

системы здравоохранения.  

Отвечает на вопросы плана занятия. 

Обсуждает проблемы  исторического 

развития здравоохранения России. 

 Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия.  

  Получает методические рекомендации 

по подготовке к занятиям, подготовке 

докладов и презентаций, а также 

самостоятельной работы. 

 

3.  ОПК-1 

Зн.1,2,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-9 

Зн.10,11. 

Ум. 10,11. 
Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн.12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 

 

2 Занятие 3. 
Тема 2. 
Основы медицинской 

статистики и 

организация 
статистического 

исследования. Этапы 

медико-статистических 

исследований. 
Статистическая 

совокупность. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

4.  ОПК-1 

Зн.1,2,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-9 

Зн.10,11. 

Ум. 10,11. 
Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн.12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 

 

4 Занятие 4. 

Тема 2. 
Относительные 

величины. 

Динамический ряд. 
Экстенсивный, 

интенсивный 

показатель, показатель 
соотношения и нагляд-

ности. Показатели 

динамического ряда. 
Применение 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 
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показателей в медицине 

и здравоохранении. 
докладов по теме занятия. 

 

5.  ОПК-1 

Зн.1,2,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-9 

Зн.10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн.12,13,14. 

Ум. 12,13. 
Вл. 11,12,13. 

 

4 Занятие 5. 

Тема 2. Средние 

величины. Вариацион-

ный ряд. Разнообразие 

признаков в 

статистической 
совокупности. 

Корреляция. 

Применение средних 
величин в медицине. 

Коэффициент вариации. 

Показатели 
вариационного ряда. 

Корреляционная связь, 

формула Пирсона. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

 

6.  ОПК-1 

Зн.1,2,3,4. 
Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-9 

Зн.10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн.12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 

 

4 Занятие 6.  

Тема 2. Метод 

стандартизации. Оценка 
достоверности 

результатов 

исследования. 
Прямой метод 

стандартизации, этапы. 

 Критерии 

достоверности. 

 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

7.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 
Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-9 

Зн.10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн.12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 

 

4 Занятие 7. 

Тема 3. 
Общественное здоровье 
и факторы, его 

определяющие. 

Демографические 

индикаторы 
общественного 

здоровья. 

Определение 
медицинской 

демографии. Статика и 

динамика. 
Перепись населения, 

правила проведения. 

Миграция 

населения..Основные 
показатели 

естественного 

движения: рождаемость, 
смертность, 

естественный прирост 

населения, средняя 
продолжительность 

предстоящей жизни. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

Выполняет рубежный тестовый 

контроль. 

8.  ОПК-1 4 Занятие 8.  Отвечает на вопросы по теме  занятия.  
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Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 

Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 
ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 
 

Тема 3. Заболеваемость 

населения: состояние и 

тенденции.  
Первичная 

заболеваемость, 

распространенность, 
патологическая 

пораженность. 

Классификация 

заболеваемости, 
учетные документы, 

МКБ-10 

Медицинские осмотры. 
Заболеваемость в 

России и в других 

странах. 

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

 

9.  ОПК-1 
Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 

Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 
ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 
 

4 Занятие 9. 

Тема 3. Важнейшие 

неинфекционные и 
инфекционные 

заболевания как медико-

социальная проблема: 
эпидемиология, 

организация 

медицинской помощи, 
профилактика. 

Социально-

гигиеническое значение 

болезней системы 
кровообращения, 

злокачественных 

новообразований . 
Туберкулез как социаль-

но-гигиеническая 

проблема. 
Психические 

расстройства как 

социально-гигиеничес-

кая проблема. 
Травматизм.  

Инфекции, передаю-

щиеся половым путем, 
ВИЧ-инфекция и 

СПИД. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

 

10.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 
Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

5 Занятие 10. 

Тема 4.Охрана здоровья 

населения.  

Организация 
амбулаторно-

поликлинической 

помощи населению. 
Анализ деятельности 

поликлиники. 

Основные направления 

реформирования 
здравоохранения. 

Системы, виды 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 
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Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 
 

медицинской помощи, 

типы медицинских 

учреждений, 
номенклатура ЛПУ. 

Общие принципы 

организации 

амбулаторно-
поликлинической 

помощи населению. 

Основные показатели 
деятельности 

поликлиники. 

Врач общей практики. 

 

11.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 
Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 

Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 
Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13 

4 Занятие 11. 

Тема 4. 
Организация 
стационарной помощи 

населению. Анализ 

деятельности 
стационара. 

Основные принципы 

организации 

стационарной помощи 
населению. 

Показатели 

деятельности 
стационаров. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

 

12.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 

Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 
Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 
 

2 Занятие 12. 

Тема 4. Организация 

скорой и неотложной 

медицинской помощи 

населению. 
Основные принципы 

организации скорой и 

неотложной 

медицинской помощи. 
Проблемы и 

перспективы развития 

скорой и неотложной 
медицинской помощи. 

Показатели 

деятельности. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

 

13.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 
Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

2 Занятие 13. 

Тема 4. 
Организация 

медицинской помощи 
женщинам и детям. 

Характеристика 

состояния здоровья 
женщин и детей в 

настоящее время в РФ. 

Группы наблюдения за 

состоянием здоровья 
детей по классификации 

ВОЗ. 

Принципы организации 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 
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Вл. 11,12,13. 
 

медицинской помощи 

детям: структура 

детской поликлиники, 
показатели работы. 

Женская консультация, 

родильный дом: задачи, 

качественные показате-
ли деятельности. 

14.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 

Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 
Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 
 

2 Занятие 14. 

Тема 4. 
Укрепление здоровья 

населения. 
Современные проблемы 

профилактики.  

Современные проблемы 

профилактики. 
Теоретические основы 

диспансеризации. 

Диспансеризация 
населения. Виды 

диспансеров. Основные 

направления их работы.  

Структура центров 
медицинской 

профилактики. Их роль 

в пропаганде здорового 
образа жизни. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

 Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия 

15.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 

Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 
ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 
 

 

2 Занятие 15. 

Тема 4. 
Обеспечение сани-

тарно-эпидемиологичес-

кого благополучия 
населения Российской 

Федерации. 

Основные направления 
государственной 

политики в области 

обеспечения санитарно-
эпидемиологического 

благополучия населе-

ния. О системе оценки 

деятельности органов и 
учреждений. 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 
прав потребителей и 

благополучия человека.  

Этапы становления 
санитарно-эпидемиоло-

гической службы.  

Структура и функции 

Роспотребнадзора.  
Показатели деятельнос-

ти Роспотребнадзора.  

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 

16.  ОПК-1 4 Занятие 16. Отвечает на вопросы по теме  занятия.  
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Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 

Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 
ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 
 

Тема 5 
Основы медицинского 

законодательства и 
права. Социальное и 

медицинское страхова-

ние. 
Федеральный закон «Об 

охране здоровья 

граждан РФ» » № 323-

ФЗ от 21.11.2011г.  
Федеральный закон Об 

обязательном медицинс-

ком страховании в 
Российской Федер-

ации" от 29.11.2010 N 

326-ФЗ. Основные 
понятия и определения 

медицинского страхова-

ния. Обязательное 

медицинское страхова-
ние. Субъекты, 

участники и объект 

медицинского 
страхования. Базовая и 

территориальная 

программа ОМС. 
Программы ДМС. 

Экспертиза качества 

оказания медицинской 

помощи. 

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия 
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17.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 

Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 
Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 
 

6 Занятие 17. 

Тема 5. Основы 

медицинского 

законодательства и 

права. Социальное и 
медицинское страхова-

ние. Система эксперти-

зы временной и стойкой 

утраты трудоспособнос-
ти. Приказ Минздрав-

соцразвития России от 

29.06.2011 N 624н (ред. 
от 28.11.2017) "Об 

утверждении Порядка 

выдачи листков 

нетрудоспособности". 
Понятие о нетрудоспо-

собности (временной, 

стойкой). Медицинская 
экспертиза: основные 

принципы и критерии. 
Особенности оформле-
ния документов при 

различных видах 

временной нетрудоспо-

собности. Медико-
социальная экспертиза. 
Порядок проведения. 

Порядок обжалования 
решений бюро МСЭ. 
Причины инвалидности. 

Тяжесть инвалидности, 
группы инвалидности, 

критерии их определе-

ния, сроки переосвиде-

тельствования. 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия 

18.  ОПК-1 

Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-9 

Зн. 10,11. 
Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 

Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 

 

5 Занятие 18. 

Тема 6. Экономика 

здравоохранения. 
Основы планирования, 

маркетинга, управления, 

экономики и 

финансирования 
здравоохранения.  

Финансирование 

здравоохранения в 
условиях обязательного 

медицинского 

страхования. 

Налоги: определение, 
функция, 

классификация. 

Особенности 
налогообложения в 

здравоохранении. 
Методика расчета 

Отвечает на вопросы по теме  занятия.  

Уточняет и дополняет  другие 

выступления.   

Даёт определение основных понятий 

темы. 

Участвует в обсуждении вопросов темы 

занятия.  

Решает ситуационные задачи и 

интерпретирует полученные результаты. 

Выполняет тестовые задания     

Слушает и участвует в обсуждении 

докладов по теме занятия. 
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2.4. Содержание лабораторных работ 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 
Практические занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.6. Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Ча-

сы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 
Формы контроля 

уровня обученности 

ОПК-1 Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 
ПК-9 Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 

 

18 Подготовка к 

занятиям: 

 Подготовка к 

устному 

собеседованию 

(опросу) по 

вопросам плана 

занятия. 

 Письменное 

выполнение заданий 

для самостоятельной 

работы по всем 

темам 

(конспектирование). 

Подготовка 

докладов и 

презентаций  

(реферата). 

 Работает с учебной,  

справочной литературой 

(словари, справочники, 

энциклопедии), 

анализирует материал. 

Осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

Изучает лекционный 

материал по темам.  

 Пишет текст доклада. 

Готовит презентацию к 

докладу.  

 Пишет конспект по теме 

(тезисы ответов на вопросы 

плана и заданий к занятию).   

  

Проверка 

конспектов 

(письменных 

заданий). 

  

Оценка за доклад 

или сообщение. 

  

Проверка 

реферата.  

 

  

тарифов на 

медицинские услуги 

Казенные, бюджетные, 
автономные МУ. 

Предпринимательство в 

здравоохранении. 

Частно-государственное 
партнерство. Виды и 

формы  сотрудничества. 

 

 

Зачетное занятие. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет итоговое компьютерное 

тестирование по всему курсу. 

Проходит собеседование по вопросам к 

зачету. 

 

 

Всего часов  64   
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ОПК-1, Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 

ПК-9 Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 
Вл. 11,12,13. 

18 Подготовка и 

выполнение 

тестовых заданий 

(рубежное, текущее 

тестирование по 

всем темам). 

Разбирает тестовые задания 

по всем темам из УМК и 

решает их. 

Осуществляет поиск 

примерных тестовых 

заданий из Интернета и 

решает их. 

Выполняет тестовые 

задания рубежного и 

текущего контроля.  

Оценка за 

тестирование  

 

ОПК-1 Зн.1,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

ПК-3 Зн. 5,6,7,8,9 

Ум. 6,7,8,9. 

Вл. 6,7,8. 
ПК-9 Зн. 10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

ПК-10 Зн. 12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 

12 Подготовка к зачету: 

подготовка к 

устному 

собеседованию по 

вопросам к зачету. 

Подготовка к 

итоговому 

тестированию. 

 

Читает разделы в учебнике; 

анализирует материал 

лекций, готовится к 

собеседованию по вопросам 

к зачету.  

Разбирает итоговые 

тестовые задания по всем 

темам из УМК и решает их. 

Оценка за ответы 

на вопросы к 

зачету во время 

зачетного 

собеседования.  

Оценка за 

итоговое 

тестирование 

(форма АСТ) 

Всего часов 48    

 

2.7. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (ngmu.ru / Кафедра общественного здоровья и здравоохранения  / 

Документы / Специальность 30.05.02 МЕДИЦИНСКАЯ БИОФИЗИКА / УМК по 

дисциплине Общественное здоровье и здравоохранение ФГОС ВО). 

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 
1. Здравоохранение и общественное здоровье : учебник [Электронный ресурс] / под ред. Г. Н. 

Царик - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970443279.html 

2. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / Ю. П. 

Лисицын, Г. Э. Улумбекова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432914.html 

3. Медик В.А., Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В. 

А. Медик, В. К. Юрьев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 288 с. - 

Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970433256.html 

Дополнительная литература 
1. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : Национальное 

руководство / под ред. В. И. Стародубова, О. П. Щепина и др. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 

(Серия "Национальные руководства")." - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426784.html 

2. Государственные гарантии медицинской помощи [Электронный ресурс] / Р.У. Хабриев, В.М. 

Шипова, В.С. Маличенко - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970440827.html 

http://ngmu.ru/department/1822/docs/12896
http://ngmu.ru/department/1822/docs/12934
http://ngmu.ru/department/1822/docs/12934
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3. Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов медицинских вузов / Ю. 

П. Лисицын. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 512 с.  

4. Медицина и здравоохранение XX-XXI веков [Электронный ресурс] / Ю. П. Лисицын - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970420461.html 

5. Здоровье населения региона и приоритеты здравоохранения [Электронный ресурс] / Под ред. 

О.П. Щепина, В.А. Медика - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970417126.html 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и 

информационные базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского 

университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный 

доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
5. № 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.36  

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е  

630075,  
г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 218  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 8 шт., 

стулья – 16 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 

1 шт.  

 

 

 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

2. Б1.Б.36  

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е 

630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната № 401  

Учебная аудитория для 

проведения  занятий  

семинарского типа, 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект учебной 

мебели: столы – 15 шт., 

стулья – 30  шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменный телевизор  - 

1 шт.  
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контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

3. Б1.Б.36  

Общественное 

здоровье и 

здравоохранени

е 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 
помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 
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проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 

с ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 
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Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-

06-10 с «Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

 
*Примечание: Перечень лицензионного программного обеспечения и реквизиты подтверждающего 

документа предоставляется отделом информатизации. 

 

6. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов бучения 

 

6.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) процедуры 

Система 

оценива 

ния 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

по вопросам 

планов 

занятий. 

 

Доклады и 

сообщения 

(презентации). 

 

 

Дискуссия. 

 

 

 

 

 

Ситуационные  

задачи. 

 

Тестирование. 

 

 

 

Индивидуальный 

или групповой 

опрос. 

Собеседование. 

 

Заслушивание и 

оценка докладов и 

сообщений по темам 

к занятиям. 

 

Групповое 

обсуждение 

докладов или 

вопросов плана 

занятий. 

 

Решение 

ситуационных задач. 

 

Тестирование по 

каждой теме 

практического 

занятия.  

Пяти 

бальная 

система 

 

Устный опрос (в т.ч. 

собеседование и дискуссия):  

«отлично» – исчерпывающий 

ответ на вопрос, 

использование примеров, 

логическое изложение 

материала умение 

анализировать, 

систематизировать и 

обобщать материал; 

«хорошо» – вопрос  раскрыт 

практически в полном объеме, 

но допущены неточности, 

несколько  нарушена логика в 

изложении материала, студент 

показывает в целом умение 

анализировать и обобщать 

материал; 

«удовлетворительно» – 

вопрос  раскрыт частично, 

имеются значительные 

ошибки, ответ неполный 

студент показывает частичное 

умение обобщать и 

анализировать; 

«неудовлетворительно» – 

отсутствие ответа, или вопрос 

полностью не раскрыт. 

 

Доклад (презентация): 

«отлично» – тема доклада 
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раскрыта полностью, 

материал изложен свободно и 

логично, имеет структуру, 

выводы и презентацию;  

«хорошо» – тема раскрыта не 

полностью, имеется 

презентация, допущены 

несущественные неточности 

или нарушена структура; 

«удовлетворительно» – 

изложение доклада с 

серьезными ошибками и 

несоблюдением требований к 

подготовке докладов, 

отсутствие выводов;   

«неудовлетворительно» – 

доклад не подготовлен или 

тема не раскрыта, требования 

к докладу не выполнены 

полностью, презентации нет.  

Тестирование: 

«отлично» – 90-100 % 

правильных ответов; 

«хорошо» – 80-89%; 

«удовлетворительно» – 70-

79%;  

«неудовлетворительно» – 

69% и менее правильных 

ответов. 

Решение ситуационных 

задач: 

«отлично»  - правильный 

алгоритм, правильный ответ; 

«хорошо» - правильный 

алгоритм, неправильный 

ответ; 

«удовлетворительно» - 

алгоритм неверный; 

«неудовлетворительно» - 

решение отсутствует.  

Промежу-

точная 

аттестаци

я 

 

 

 

 

 

 

Зачет в 11 

семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

этап 1-итоговое 

тестирование (в 

форме АСТ в 

компьютерном 

классе 

университета); 

этап 2 

индивидуальное 

собеседование по 

вопросам к зачету. 

 

% 

 

 

 

 

 

Дихотоми-

ческая 

шкала  

 

 

 

Тестирование: 

«зачтено» – 70-100 %  

правильных ответов,  

«не зачтено» – 0%-69%.  

 

 

Собеседование: 

«Зачтено» – развернутый, 

структурированный ответ на 

вопросы, показывающий 

полные знания, понимание 

основных понятий; умение 
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анализировать . 

 «Не зачтено» – незнание 

основных понятий, принципов 

организации 

здравоохранения; отсутствие 

ответов на дополнительные 

вопросы. 

 

6.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

 

ОПК-1 

Зн.1,2,3,4. 

Ум. 1,2,3,4,5. 

Вл. 1,2,3,4,5. 

Индивидуальное 

собеседование 

Тестирование  

Устный опрос. 

Доклад. 

 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Доклад. 

Дискуссия 

 

 

Конспект. 

Работа со 

статистическими 

данными.  

Решение ситуационных 

задач  

 

ПК-3 

Зн.5,6,7,8. 

Ум. 6,7,8. 

Вл. 6,7,8. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Индивидуальное 

собеседование 

Доклад. 

 

 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Доклад. 

Дискуссия. 

 

 

 

Конспект. 

Доклад с презентацией. 

Работа со 

статистическими 

данными.  

Решение ситуационных 

задач  

 

ПК-9  

Зн.10,11. 

Ум. 10,11. 

Вл. 9,10. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Индивидуальное 

собеседование 

Доклад. 

 

 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Доклад. 
Дискуссия 

 

Конспект. 

Доклад с презентацией. 

Работа со 

статистическими 

данными.  

Решение ситуационных 

задач  

 

ПК-10  

Зн.12,13,14. 

Ум. 12,13. 

Вл. 11,12,13. 

Тестирование. 

Устный опрос. 

Индивидуальное 

собеседование 

Доклад. 

 

 

Устный опрос. 

Собеседование. 

Доклад. 

Дискуссия 

 

Конспект. 

Доклад с презентацией. 

Работа со 

статистическими 

данными.  

Решение ситуационных 

задач  

 

6.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 
 

Реестр оценочных материалов по дисциплине «Общественное здоровье и 

здравоохранение»  
1. Тестовые задания к входному тестированию – № 56 

2. Перечень вопросов для проведения собеседования по темам (Планы семинарских занятий). 

3. Перечень докладов по темам семинарских занятий. 
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4. Перечень заданий для самостоятельной работы. 

5. Тестовые задания к текущему тестированию по темам: 

 «Общественное здоровье и здравоохранение» как учебная и научная дисциплина. 

Политика в области охраны здоровья населения»  

 «Теоретические основы дисциплины общественное здоровье, здравоохранение. Методы 

изучения, оценки здоровья населения и здравоохранения»  

 «История отечественного здравоохранения. Здравоохранение в зарубежных странах. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Стратегия Всемирной организации 

здравоохранения»  

 «Основы медицинской статистики и организация статистического исследования. Этапы 

медико-статистических исследований»   

 «Общественное здоровье и факторы, его определяющие. Демографические индикаторы 

общественного здоровья»  

 «Медико-социальные аспекты демографии»  

 «Заболеваемость населения: состояние и тенденции»   

  «Важнейшие неинфекционные и инфекционные заболевания как медико-социальная 

проблема»  

 «Социальное и медицинское страхование. Экспертиза качества оказания медицинской 

помощи. Экспертиза временной и стойкой утраты трудоспособности»  

  «Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению»  

  «Особенности организации стационарной помощи населению»  

  «Организация скорой и неотложной медицинской помощи»  

 «Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики»  

 «Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской 

Федерации.»  

 «Основы планирования, маркетинга, управления, экономики и финансирования 

здравоохранения.»  

6. Ситуационные задачи по темам: 

 «Основные понятия медицинской статистики. Разделы медицинской статистики. Этапы 

статистического исследования. Виды графических изображений. Абсолютные 

величины» 

 «Относительные величины. Динамический ряд. Вариационный ряд. Средние величины» 

 «Метод стандартизации. Оценка достоверности результатов исследования 

 «Медико-социальные аспекты демографии» 

 «Заболеваемость населения: состояние и тенденции» 

 «Организация амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи населению. 

Анализ деятельности поликлиники и стационара» 

 «Организация экспертизы временной утраты трудоспособности» 

 «Основы планирования, маркетинга, управления, экономики и финансирования 

здравоохранения » 

 

7. Тестовые задания  к рубежному тестированию – № 139. 

8. Перечень тем рефератов для отработок пропущенных занятий. 
 

6.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
 

1. «Общественное  здоровье и здравоохранение» как научная дисциплина (задачи, методы, 

принципы). История формирования и развития дисциплины. 
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2. Индивидуальное и общественное здоровье: определение, медицинские и социальные 

критерии, комплексная оценка, группы здоровья. 

3. Основы законодательства в области охраны здоровья населения и основные направления 

реформирования здравоохранения РФ («Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации», «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации»). 

4. Понятие о профилактике. Основные её принципы и виды. Методы и формы пропаганды 

здорового образа жизни. 

5. Здоровый образ жизни: определение, механизм его формирования. Роль врачей в 

формировании здорового образа жизни. 

6. Медицинская статистика как отраслевая наука: определение, особенности. Структура 

медицинской статистики. 

7. Организация и этапы статистического исследования. 

8. Способы сбора статистического материала: по временному критерию; по способу 

регистрации и по полноте охвата единиц совокупности. Способы формирования 

выборочной совокупности. 

9. Виды относительных величин. Методика расчета, графическое изображение и оценка. 

Практическое использование относительных показателей в медицине и здравоохранении. 

10. Динамические ряды, их виды. Расчёт и анализ показателей динамического ряда. 

11. Средние величины. Методика определения и расчёта. Значение средних величин для оценки 

общественного здоровья. 

12. Вариационный ряд: определение, элементы и классификация. 

13. Методы оценки достоверности относительных и средних величин. 

14. Виды связи между явлениями. Характеристики, практическое применение корреляционной 

связи.  

15. Медицинская демография: определение, характеристика основных разделов демографии. 

16. Современное состояние и основные тенденции демографических  процессов в РФ и 

зарубежных странах. 

17. Медицинская демография: статика населения, возрастные структуры. Принципы проведения 

переписи. 

18. Механическое движение населения. Классификация, причины, показатели. Миграционные 

процессы в РФ и за рубежом на современном этапе. 

19. Основные показатели естественного движения населения: характеристика основных и 

уточняющих  показателей. Современное состояние демографических процессов в РФ и за 

рубежом. 

20. Рождаемость и фертильность: методика изучения, общие и специальные показатели. 

21. Смертность населения Общие и специальные показатели (повозрастные показатели, 

материнская и детская смертность). Структура причин смертности. Материнская 

смертность. Определение. Показатель. Структура материнской смертности. Причины. 

Динамика показателя материнской смертности в РФ и за рубежом. 

22. Заболеваемость: понятийный аппарат. Методика расчёта основных показателей. 

23. Заболеваемость населения: методы изучения, виды, источники информации о 

заболеваемости.  

24. Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости населения в РФ, факторы 

их определяющие, методика изучения. 

25. Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема. Особенности учёта 

инфекционных заболеваний. Основные показатели инфекционной заболеваемости. 

26. Болезни системы кровообращения как медико-социальная проблема в РФ и за рубежом. 

Организация медицинской помощи больным с сердечно-сосудистой патологией. 

27. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема в России и за рубежом. 

Организация медицинской помощи онкологическим больным. 
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28. Туберкулез как медико-социальная проблема. Особенности распространения туберкулеза в 

НСО, РФ и зарубежом. Профилактика туберкулеза. Организация медицинской помощи 

больным туберкулезом. 

29. Алкоголизм, наркомания, токсикомания как медико-социальная проблема в РФ. 

Организация медицинской помощи больным. Государственные меры по борьбе с 

алкоголизмом и табакокурением. 

30. Медико-социальные аспекты важнейших неэпидемических заболеваний. Учётные 

документы. Основные показатели заболеваемости. 

31. Психические заболевания как медико-социальная проблема в России и за рубежом. 

Особенности организации медицинской помощи. 

32. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению: определение, основные 

принципы оказания амбулаторно-поликлинической помощи. Номенклатура учреждений. 

33. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению: структура и функции. 

34. Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений. Методика 

вычисления и анализ. 

35. Организация диспансеризации населения. Цели и задачи диспансеризации. Группы 

диспансерного наблюдения. 

36. Медицинские осмотры. Виды, цели, основные статистические показатели. 

37. Организация стационарной помощи населению. Типы учреждений (по профилю, мощности, 

порядку госпитализации, принадлежности, административно-территориальному 

положению). Организационная структура и функции. 

38. Основные показатели деятельности стационара. 

39. Организация скорой медицинской помощи населению. Основные показатели деятельности. 

40. Стационарозамещающие формы организации медицинской помощи. 

41. Организация медицинской помощи работникам промышленных предприятий (медико-

санитарные части, здравпункты). 

42. Принципы оказания медицинской помощи сельским жителям. Районные учреждения 

здравоохранения. Структура. Задачи. 

43. Организация медицинской помощи сельскому населению. Врачебная амбулатория, 

фельдшерско-акушерский пункт. Сельский врачебный участок.  

44. Организация и особенности медицинской помощи сельским жителям. Областные 

медицинские учреждения: типы, задачи, структура. 

45. Организация акушерско-гинекологической помощи. Женская консультация, родильный 

дом: структура, задачи, показатели деятельности. 

46. Качество медицинской помощи: основные понятия, виды и средства контроля качества 

медицинской помощи 

47. Качество медицинской помощи: субъекты, объект. Подходы к оценке качества медицинской 

помощи: структурный, процессуальный, результативный. 

48. Ведомственный и вневедомственный контроль качества медицинской помощи. Основные 

нормативные и регламентирующие документы. 

49. Экспертиза нетрудоспособности: определение, виды. Уровни экспертизы проведения 

временной в медицинской организации. Функции и задачи врачебной комиссии. 

50. Экспертиза временной нетрудоспособности. Порядок выдачи листков нетрудоспособности 

(лица, имеющие право на получение ЛН; лица, имеющие право проводить экспертизу 

нетрудоспособности). 

51. Экспертиза нетрудоспособности в здравоохранении. Порядок выдачи листка 

нетрудоспособности при протезировании, на период санаторно-курортного лечения, при 

беременности и родах, по уходу за больным членом семьи. 

52. Медико-социальные аспекты инвалидности населения. Современное состояние и тенденции 

инвалидизации населения, факторы их определяющие. Причины и критерии установления 

инвалидности. 
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53. Инвалидность как медико-социальная проблема. Порядок направления больных на МСЭ. 

Государственная программа «Доступная среда» для инвалидов. 

54. Медико-социальная экспертиза. Понятие инвалидности. Группы инвалидности: критерии их 

определения, сроки переосвидетельствования. 

55. Учреждения медико-социальной экспертизы: медико-социальные экспертные комиссии: 

уровни, состав, функции. Порядок направления граждан на МСЭ.  

56. Реабилитация инвалидов. Определение, виды. Индивидуальный план реабилитации. 

57. Санаторно-курортная помощь: виды, структура, задачи. Порядок направления пациентов на 

санаторно-курортное лечение. 

58. Медицинские кадры: система подготовки и усовершенствования; сертификация и 

аттестация. Проблемы обеспеченности медицинскими кадрами. 

59. Обязательное медицинское страхование. Объект страхования. Субъекты и участники: их 

права и обязанности. Договоры в системе ОМС. 

60. Взаимодействие субъектов и участников в системе обязательного медицинского 

страхования. Взносы на ОМС. 

61. Сравнительная характеристика добровольного и обязательного медицинского страхования. 

62. Добровольное медицинское страхование: определение, субъекты, программы 

добровольного медицинского страхования. 

63. Лицензирование и аккредитация медицинских организаций как условие деятельности 

медицинских учреждений. Лицензионная и аккредитационная комиссии. 

64. Основы маркетинга в здравоохранении: базовые понятия (рынок, нужда, потребность, 

запрос, спрос). Современная концепция маркетинга в здравоохранении. 

65. Маркетинг в здравоохранении. «Рынок здоровья». Основные характеристики, отличающие 

услугу от товара. 

66. Основы менеджмента в здравоохранении. Принципы, функции, методы и стили управления. 

Характеристика уровней управления в здравоохранении. 

67. Экономика здравоохранения: предмет, определение, задачи. Особенности экономики 

здравоохранения как отраслевой науки. 

68. Экономика здравоохранения. Уровни экономических отношений. 

69. Основные источники финансирования системы здравоохранения в современных условиях. 

70. Налоги. Определение. Функции. Классификация. Особенности налогообложения в 

здравоохранении. Действующие в РФ налоги и сборы. 

71. Основные системы организации здравоохранения в зарубежных странах: преимущества и 

недостатки. 

72. Организация здравоохранения в зарубежных странах. Всемирная организация 

здравоохранения: значение, функции и направления деятельности. 

73. Организация службы Роспотребнадзора в РФ: структура, функции, взаимодействие с 

ведомствами и учреждениями.  
 

Тестовые задания к итоговому контролю - № 306 
 

6.5. Типовые задания 

Примеры тестовых заданий 
1. Общественное здоровье в наибольшей степени зависит от: 

а) системы здравоохранения; 

б) наследственности; 

в) образа жизни; 

г) состояния окружающей среды; 

Ответ: в 

2. Предметом изучения медицинской статистики не являются вопросы: 

а) здоровья населения; 
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б) выявления и установления зависимости между уровнем здоровья и факторами 

окружающей среды; 

в) о сети, деятельности, кадрах учреждений здравоохранения;  

г) достоверности результатов клинических и экспериментальных исследований; 

д) финансирования органов здравоохранения. 

Ответ: д  

3.  Заболеваемость – показатель, характеризующий: 

а) рождаемость, смертность населения; 

б) распространенность, динамику, структуру зарегистрированных болезней среди 

населения; 

в) инвалидность и инвалидизацию; 

г) физическое развитие. 

Ответ: б 

4. Основными задачами современной городской поликлиники не являются: 

а) оказание некоторых видов специализированной медицинской помощи; 

б) сбор информации о состоянии здоровья населения и участие в разработке и 

осуществлении профилактических мероприятий; 

в) оказание первичной медико-социальной помощи; 

г) проведение экспертизы временной нетрудоспособности и экспертизы медико-

социальных проблем; 

д) оказание преимущественно узкоспециализированной и высококвалифицированной 

медицинской помощи. 

Ответ: в 

5. Нормативная численность населения на городском терапевтическом участке составляет: 

а) 1000 человек; 

б) 1500 человек; 

в) 1700 человек; 

г) 2000 человек; 

д) 2500 человек. 

Ответ: в 

6. Нормативная численность участка семейного врача составляет: 

а) 1000 человек; 

б) 1200 человек; 

в) 1500 человек; 

г) 1700 человек; 

д) 2000 человек. 

Ответ: д 

Пример ситуационных задач  

Задача 1. Вычисление простой средней арифметической. 

На основе данных, приведенных в задании требуется: 

1. Построить ранжированный вариационный ряд; 

2. Вычислить простую среднюю арифметическую. 

Число детей в возрасте до 1 года, состоящих на учете у 14 участковых педиатров: 32, 28, 30, 36, 

34, 38, 33, 39, 42, 35, 29, 31, 37, 40. 

Решение: 

1. Составим ранжированный ряд:  

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42. 
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2. Простая средняя арифметическая. Вычисляется из не сгруппированного вариационного 

ряда, в котором каждая из вариант встречается одинаковое число раз. В данном случае р=1. 

6,34
14

4240393837363534333231302928
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Задача 2. 

 

Используя приведенные данные, вычислите демографические показатели по 

Железнодорожному району за 2018 год: 

- коэффициент рождаемости; 

- коэффициент общей смертности населения; 

- коэффициент естественного прироста населения. 

 

 
Население на 

январь 2018г. 

Население на 

декабрь 

2018г. 

Родилось населения 

(живорожденные) 

Умерло 

населения 

Железнодорожный 

район 
63300 62500 385 963 

 

Решение: 

 

Среднегодовая 

численность 

населения 

Сумма населения на начало и конец 

года 
 = 

63300 + 

62500 
= 62900 

2 2 

 

Коэффициент 

рождаемости 

Число родившихся живыми 

x 1000 = 

385 

6,1 =  на 1000 чел. 
Среднегодовая численность 

населения 
62900 

 

Коэффициент 

общей смертности 

Число умерших 

x 1000 = 

    963 

15,3 = на 1000 чел. 
Среднегодовая численность 

населения 
62900 

 

Естественный прирост = КР – КС = 6,1 – 15,3 = - 9,2 

 

Задача 3. 

По данным годового отчета (ф.30) рассчитайте и проанализируйте следующие показатели 

деятельности поликлиники: 

 показатель укомплектованности штатов врачей; 

 показатель укомплектованности штатов медицинских сестер; 

 коэффициент внутреннего совместительства врачей; 

 показатель соотношения среднего медицинского персонала и врачей 
 

Число штатных врачебных должностей в поликлинике 64 
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Число занятых врачебных должностей в поликлинике 56 

Число штатных должностей среднего мед.персонала в поликлинике 90 

Число занятых должностей среднего мед.персонала в поликлинике 68 

Число врачей - физических лиц  52 

 

Решение: 

Показатель 

укомплектованности 

штатов врачей 

Число занятых врачебных 

должностей в поликлинике 
х100% 

56 

= 87,5% 

Число штатных врачебных 

должностей в поликлинике 
64 

 

Показатель 

укомплектованности 

штатов 

медицинских сестер 

Число занятых должностей среднего 

мед.персонала в поликлинике 
х100% 

68 

=75,5% 

Число штатных должностей среднего 

мед.персонала в поликлинике 
90 

 

Коэффициент 

внутреннего 

совместительства 

врачей 

Число занятых врачебных должностей 

в поликлинике 
= 

56 

=1,08 

Число врачей - физических лиц 52 

 

Показатель 

соотношения 

среднего 

медицинского 

персонала и врачей 

Число занятых должностей среднего 

мед.персонала в поликлинике 
= 68 =1,21 

    

 

 


