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1. Паспорт дисциплины 

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: 

применение основных принципов организации оказания медицинской помощи детям в 

медицинских организациях и их структурных подразделениях. 

Задачи дисциплины: 

ведение медицинской документации в медицинских организациях; 

организация проведения медицинской экспертизы у детей и подростков; 

участие в организации оценки качества оказания медицинской помощи детям; 

анализ научной литературы и официальных статистических обзоров,  

участие в проведении статистического анализа и публичное представление полученных 

результатов. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

 

Курс(ы) 4,5 

Семестр(ы) 8,9 

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 

9 8,9   180 96 32 64 36 48 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4,5 курс 
Семестр 8 Семестр 9 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 32  24 3 16 32 36 24 
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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
 

П
р

ав
о

в
ед

ен
и

е
 

Б
1

.Б
.0

8
 

Э
к
о

н
о

м
и

к
а
 

Б
1

.Б
.1

3
 

М
ед

и
ц

и
н

ск
а
я
 и

н
ф

о
р

м
ат

и
к
а
 

Б
1

.Б
.2

6
 

Г
и

ги
ен

а
 

Б
1

.Б
.1

2
 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 

Б
1

.Б
.3

7
 

С
у

д
еб

н
ая

 м
ед

и
ц

и
н

а
 

Б
1

.Б
..

5
4

 

А
к
у

ш
ер

ст
в
о

 и
 г

и
н

е
к
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.Б
.6

1
 П

о
л
и

к
л

и
н

и
ч

ес
к
о

й
  

и
 н

ео
тл

о
ж

н
ая

 п
ед

и
ат

р
и

я
 

Б
2

.Б
.0

8
 П

р
о

и
зв

. 
к
л
и

н
.п

р
ак

ти
к
а 

Б
2

.Б
.0

9
 П

р
о

и
зв

. 
п

р
ак

ти
к
а 

«
П

о
м

о
щ

н
и

к
 в

р
ач

а 
п

е
д

и
а
тр

а»
 

у
ч

ас
тк

о
в
о

го
»

 

Б
3

.Б
.0

1
(Г

) 
П

о
д

го
то

в
к
а 

к
 с

д
ач

е 
и

 с
д

ач
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 э

к
за

м
ен

а
 

Б1.Б.27 

Общественное 

здоровье и 

здравоохранен

ие, экономика 

здравоохранен

ия 

ОПК-3 
+ + 

   
    

 + 

ОПК-6 
  

+  + 
+ + + + 

+ + 

ПК-4 
  

   
   + 

+ + 

ПК-7 
  

   
+   + 

+ + 

ПК-16 
  

 +  
 + + + 

+ + 

ПК-17 
  

   
   + 

+ + 

ПК-18 
  

+  + 
   + 

+ + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

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) 

Знать (Зн.): 

Необходимые умения (из ПС) 

Уметь (Ум.): 

Трудовые действия (из ПС) 

Владеть (Вл.): 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 

    

ОПК-3 способность 

использовать 

основы 

экономических и 

правовых знаний 

в 

профессиональн

ой деятельности  

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.1.Законодательство 

Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья и 

нормативные правовые 

акты, определяющие 

деятельность медицинских 

работников и медицинских 

организаций 

Зн.2.Правила работы в 

информационных системах 

и информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» 

 

Ум.1. Работать в 

информационных системах и 

информационно-

коммуникативной сети 

«Интернет» 

 

Ум.2.Составить план работы и 

отчет о работе врача-педиатра 

участкового в соответствии с 

установленными требованиями 

 

Вл.1. Составление плана и отчета 

о работе врача-педиатра 

участкового 

 

ОПК-6 

готовностью к 

ведению 

медицинской 

документации 

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.3. Правила оформления в 

медицинских организациях, 

оказывающих медицинскую 

помощь детям амбулаторно, 

медицинской 

документации, в том числе 

в электронном виде 

Ум.3. Заполнять медицинскую 

документацию, в том числе в 

электронном виде 

 

 

Вл.2.Ведение медицинской 

документации, в том числе в 

электронном виде 

ведение медицинской 

документации в медицинских 

организациях 
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Профессиональные 

компетенции (ПК) 

    

ПК-4 

 

способность и 

готовность к 

применению 

социально-

гигиенических 

методик сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья детей 

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.4. Медико-

статистические показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и смертности, 

характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного 

контингента, порядок их 

вычисления и оценки  

Ум.4.Проводить анализ медико-

статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности для оценки здоровья 

детского населения 

 

Ум.5.Пользоваться методами и 

средствами наглядного 

представления результатов 

деятельности 

Вл.3.  Проведение анализа 

показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для 

характеристики здоровья 

прикрепленного контингента 

Вл.4.Предоставление 

статистических показателей, 

характеризующих деятельность 

врача-педиатра участкового, по 

требованию руководства 

медицинской организации 

ПК-7 

 

готовность к 

проведению 

экспертизы 

временной 

нетрудоспособнос

ти, участию в 

проведении 

медико-

социальной 

экспертизы, 

констатации 

биологической 

смерти человека 

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.5.Правила оформления и 

выдачи документов при 

направлении детей на 

госпитализацию, на 

санаторно-курортное 

лечение, на медико-

социальную экспертизу, на 

посещение образовательных 

организаций, при 

временной утрате 

трудоспособности  

Ум.6. Оформлять документы при 

направлении детей на 

госпитализацию, на санаторно-

курортное лечение, на медико-

социальную экспертизу, на 

посещение образовательных 

организаций, при временной 

утрате трудоспособности 

Вл.5. Проведение экспертизы 

временной нетрудоспособности и 

оформление документации, 

оформление документации при 

направлении ребенка на медико-

социальную экспертизу 

ПК-

16 

готовность к 

просветительской 

деятельности по 

устранению 

факторов риска и 

формированию 

навыков 

A/04.7Проведен

ие 

профилактичес

ких 

мероприятий, в 

том числе 

санитарно-

Зн. 6.Нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие порядок 

проведения медицинских 

осмотров 

несовершеннолетних, в том 

числе профилактических 

Ум.7.Организовывать и 

обеспечивать проведение 

профилактических 

медицинских осмотров детей с 

учетом их возраста и состояния 

здоровья в соответствии с 

действующими нормативными 

Вл.6.Организация и проведение 

профилактических медицинских 

осмотров детей 

Вл.7.Организация и контроль 

проведения иммунопрофилактики 
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здорового образа 

жизни 

 

просветительно

й работы, среди 

детей и их 

родителей 

медицинских осмотров, в 

связи с занятиями 

физической культурой и 

спортом, прохождения 

диспансеризации, 

диспансерного наблюдения, 

медицинской 

реабилитации, оказания 

медицинской помощи, в 

том числе в период 

обучения и воспитания в 

образовательных 

организациях 

правовыми актами 

Ум.8.Организовывать и 

контролировать проведение 

иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний у 

детей с учетом их возраста, 

состояния здоровья ребенка и в 

соответствии с национальным 

календарем профилактических 

прививок 

инфекционных заболеваний 

Вл. 8. Проведение санитарно-

просветительной работы среди 

детей, их родителей (законных 

представителей) и лиц, 

осуществляющих уход за 

ребенком 

Вл.9. Оценка эффективности 

профилактической работы с 

детьми различных возрастно-

половых групп 

ПК-

17 

способностью к 

применению 

основных 

принципов 

организации и 

управления в 

сфере охраны 

здоровья граждан 

в медицинских 

организациях и их 

структурных 

подразделениях  

А/05.7 

Организация 

деятельности 

медицинского 

персонала и 

ведение 

медицинской 

документации 

Зн.7.  Методы организации 

медицинской помощи детям 

в медицинских 

организациях  

 

Ум.4. Проводить анализ медико-

статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности для оценки здоровья 

детского населения 

 

Ум.5. Пользоваться методами и 

средствами наглядного 

представления результатов 

деятельности 

Вл.3.  Проведение анализа 

показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для 

характеристики здоровья 

прикрепленного контингента 

 

Вл.4. Предоставление 

статистических показателей, 

характеризующих деятельность 

врача-педиатра участкового, по 

требованию руководства 

медицинской организации 
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ПК-

18 

 

готовностью к 

участию в оценке 

качества оказания 

медицинской 

помощи детям с 

использованием 

основных медико-

статистических 

показателей 

 Зн.4.  Медико-

статистические показатели 

заболеваемости, 

инвалидности и смертности, 

характеризующие состояние 

здоровья прикрепленного 

контингента, порядок их 

вычисления и оценки 

Зн. 8.Методы контроля 

выполнения должностных 

обязанностей медицинской 

сестрой участковой на 

педиатрическом участке 

Ум.4. Проводить анализ медико-

статистических показателей 

заболеваемости, инвалидности и 

смертности для оценки здоровья 

детского населения  

Вл.3.  Проведение анализа 

показателей заболеваемости, 

инвалидности и смертности для 

характеристики здоровья 

прикрепленного контингента 

Вл.10.Обеспечение в пределах 

своей компетенции внутреннего 

контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности  

Вл.11. Контроль выполнения 

должностных обязанностей 

медицинской сестрой участковой 

на педиатрическом участке 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

№ Наименование тем 

(разделов) 

Всего часов* из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 8 72 16 32 24 

1 Раздел1.«Общественное 

здоровье и 

здравоохранение» как 

учебная и научная 

дисциплина.  

8 2 4 2 

1.1 Тема 1. Политика 

государства в области 

охраны здоровья 

населения. 

 2 2  

1.2 Тема 2. Подготовка 

медицинских кадров в 

здравоохранении. 

Непрерывное 

медицинское 

образование 

  2  

2 Раздел 2. Основы 

медицинской статистики  
22 4 12 6 

2.1 Тема 1. Организация 

статистического 

исследования. 

Статистическая 

совокупность. 

Относительные величины. 

Динамический ряд. 

 2 4 2 

2.2 Тема 2. Средние величины. 

Вариационный ряд. 

Разнообразие признаков в 

статистической 

совокупности. Корреляция. 

 1 4 2 

2.3 Тема 3. Метод 

стандартизации. Оценка 

достоверности результатов 

исследования. 

 1 4 2 

3. Раздел 3. Общественное 

здоровье и факторы, его 

определяющие  

22 6 8 8 
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3.1 Тема 1. Медико-социальные 

аспекты демографии. 
 2 4 2 

3.2 Тема 2. Заболеваемость 

населения: состояние и 

тенденции. Особенности 

заболеваемости детского 

возраста. 

 2 4 2 

3.3 Тема 3. Укрепление 

здоровья населения. 

Современные проблемы 

профилактики. Важнейшие 

неинфекционные и 

инфекционные заболевания 

как медико-социальная 

проблема: эпидемиология, 

организация медико-

социальной помощи, 

профилактика 

 2  4 

4. Раздел 4. Организация 

медицинской помощи 
20        4  8 8 

4.1 Тема 1. Организация 

амбулаторно-

поликлинической помощи 

населению. Анализ 

деятельности поликлиники. 

Особенности организации 

детской поликлиники. 

 2 4 2 

4.2 Тема 2. Организация 

стационарной помощи 

населению. Анализ 

деятельности стационара. 

Особенности организации 

детского стационара. 

Организация скорой  и 

неотложной помощи. 

 2 4 4 
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4.3 Тема 3.  Организация 

медицинской помощи 

сельскому населению. 

   2 

 

№ 

п/п 
9 семестр 72 16 32 24 

5 Раздел 5. Медицинская 

экспертиза 
28 8 12 8 

5.1 Тема 1. Организация экспертизы 

временной утраты 

трудоспособности. 

 2 4 2 

5.2 Тема 2. Организация экспертизы 

стойкой утраты 

трудоспособности. 

 2 4 2 

5.3 Тема 3. Экспертиза качества 

медицинской  помощи. 
 2 4 2 

5.4 Тема 4. Надзорные органы  в 

области охраны здоровья граждан. 

(Роспотребнадзор.Росздравнадзор) 

 2  2 

6. Раздел 6. Экономика 

здравоохранения 

34 8 16 10 

6.1 Тема 1.Экономические отношения 

в здравоохранении. 

Финансирование  

здравоохранения на современном 

этапе 

 2 4 2 

6.2 Тема 2. Основы 

предпринимательской 

деятельности. Бизнес-

планирование в здравоохранении. 

 2 4 2 

6.3 Тема 3. Рынок медицинских услуг. 

Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении. 

 2 4 2 

6.4 Тема 4. Принципы социального и 

медицинского страхования 

 2 4 4 

7. Раздел 7. Международное 

здравоохранение  
10  4 6 

 Тема 1.Здравоохранение в 

зарубежных странах 

  4 4 

 Тема 2. Всемирная организация  

здравоохранения. 
   2 

 Итого: 144 32 64 48 
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2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылкина 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

2 Раздел 1 

Тема1.1 

Общественное здоровье и здравоохранение» как 

учебная и научная дисциплина. Политика в 

области охраны здоровья населения. 

Основные  понятия и определения. Методология 

изучения общественного здоровья  и 

здравоохранения. Возникновение и развитие 

здравоохранения и социальной гигиены в 

России и за рубежом. Политика государства в 

области охраны здоровья населения. 

2 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

 

2 Раздел 2 

Тема 2.1 

 

 

Основные понятия медицинской статистики. 

Разделы медицинской статистики. Генеральная 

и выборочная совокупность, единица 

наблюдения, способы формирования 

выборочной совокупности. Этапы 

статистического исследования. Виды 

графических изображений.  

3 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

 

2 Раздел 2 

Тема 2.2 

 

Статистические величины: виды, использование 

в медицине и здравоохранении. Вариационный 

ряд: элементы, классификация, показатели 

вариабельности. Корреляционная связь. Метод 

стандартизации. Оценка достоверности 

результатов исследования. 

4 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

 

2 Раздел 3 

Тема 3.1 

 

 

Медико-социальные аспекты демографии. 

Основные понятия и определения медицинской 

демографии. Статика и динамика. Основные 

показатели естественного движения: 

смертность, рождаемость, естественный 

прирост, средняя продолжительность  

предстоящей жизни. Анализ демографической 

ситуации в России и в зарубежных странах. 

5 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

 

2 Раздел 3 

Тема 3.2 

 

 

Заболеваемость населения: состояние и 

тенденции. Особенности детской 

заболеваемости. 

Основные понятия и определения 

заболеваемости. Показатели заболеваемости – 

критерий работы врача-педиатра, медицинской 

организации. 

 

6 ПК-16 

А/04.7 

Зн.6 

 

2 Раздел 3 

Тема 3.3 

 

Укрепление здоровья населения. Современные 

проблемы профилактики. 

 

7 ОПК-3 2 Раздел 4 Организация амбулаторно-поликлинической 
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А/05.7 

Зн.1,2 

 

ПК-16 

А/04.7 

Зн.6 

 

ПК-17 

А/05.7 

Зн.7 

 

 

Тема 4.1 помощи населению.  

Основные принципы организации амбулаторно-

поликлинической помощи населению. 

Структура поликлиники. Должностные 

обязанности участкового врача-педиатра. 

Анализ деятельности поликлиники. 

Особенности организации детской 

поликлиники. 

8 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 

ПК-17 

А/05.7 

Зн.7 

 

 

2 Раздел 4 

Тема 4.2 

 

Организация стационарной помощи населению. 

Основные принципы организации стационарной 

помощи населению. Структура и функции 

стационара. Анализ деятельности стационара. 

Особенности организации детского стационара 

 

9 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

 

ОПК-6 

А/05.7 

Зн.3 

 

ПК-7 

А/05.7 

Зн.5 

Ум.6 

Вл.4 

2 Раздел 5 

Тема 5.1 

 

Организация экспертизы временной утраты 

трудоспособности. 

Основные понятия и определения экспертизы 

трудоспособности. Медицинские и социальные 

критерии трудоспособности. Полная и 

частичная потеря трудоспособности. Уровни 

экспертизы временной утраты 

трудоспособности. Основные причины выдачи 

больничных листов, сроки и правила их 

заполнения. 

10 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 

ОПК-6 

А/05.7 

Зн.3 

 

ПК-7 

А/05.7 

Зн.5 

 

2 Раздел 5 

Тема 5.2 

 

Организация экспертизы стойкой утраты 

трудоспособности.Основные понятия и 

определения экспертизы стойкой утраты 

трудоспособности. Причины инвалидности. 

Группы инвалидности и критерии их 

установления. Сроки переосвидетельствования 

групп инвалидности. Реабилитация инвалидов. 

 

11 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

 

ПК-18 

А/05.7 

2 Раздел 5 

Тема 5.3 

 

Экспертиза качества медицинской  помощи. 

Основные компоненты качества медицинской 

помощи и их характеристика. Субъекты 

контроля качества. Механизмы контроля 

качества. 
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2.3. Содержание семинарских занятий. 

  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5  Содержание практических занятий 

 

Зн.4,8 

 

12 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

 

ПК-18 

А/05.7 

Зн.4,8 

 

2 Раздел 5 

Тема 5.4 

 

Роспотребнадзор, Роспотребнадзор  и другие 

надзорные органы в области охраны здоровья 

 

13 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

8 Раздел 6 

Тема 6.1 

 

Экономические отношения в здравоохранении. 

Финансирование  здравоохранения на 

современном этапе. 

14 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 Раздел 6 

Тема 6.2 

Основы предпринимательской деятельности. 

Бизнес-планирование в здравоохранении. 

 

15 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 Раздел 6 

Тема 6.3 

Рынок медицинских услуг. Менеджмент и 

маркетинг в здравоохранении. 

 

 

16 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 Раздел 6 

Тема 6.4 

Социальное и медицинское страхование.  

Основные понятия и определения медицинского 

страхования. Обязательное медицинское 

страхование. Субъекты, участники и объект 

медицинского страхования. Базовая и 

территориальная программа ОМС. Права и 

обязанности граждан. Добровольное 

медицинское страхование. 

Итого 

лекционных 

часов 

 

32 

  

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетен

ции и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Тема, содержание 

практического занятия 

(примерный план) 

Деятельность 

обучающегося 

1 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

Ум.1,2 

Вл. 1 

4 Раздел 1. 

 Тема 1.  «Общественное 

здоровье и здравоохранение» 

как учебная и научная 

дисциплина. Политика в 

области охраны здоровья 

Выполняет входное 

тестирование   

Отвечает на вопросы по 

теме  занятия  

Уточняет и дополняет  

другие выступления   
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населения. 

1. Общественное здоровье и 

здравоохранение  как 

наука 

2. Цели и задачи дисциплины 

Требования, 

предъявляемыек 

дисциплине  

3. Здравоохранение в России 

на современном этапе. 

Даёт определение основных 

понятий темы 

Участвует в обсуждении 

вопросов темы занятия  

 

2 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

Ум.4,5 

Вл. 3,4 

4 Этапы медико-статистических 

исследований. Статистическая 

совокупность. Относительные 

величины. Динамический ряд. 

1. Основные понятия 

статистики. 

2. Генеральная и выборочная 

совокупность. 

3. Этапы статистического 

исследования. 

4. Экстенсивный, 

интенсивный показатель, 

показатель соотношения и 

наглядности. 

5. Показатели динамического 

ряда. 

6. Применение показателей в 

медицине и 

здравоохранении. 

 

 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     

 

 

3 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

Ум.4,5 

Вл. 3,4 

4 Средние величины. 

Вариационный ряд. 

Разнообразие признаков в 

статистической совокупности. 

Корреляция. 

1. Применение средних 

величин в медицине. 

2. Мода, медиана, среднее 

арифметическое значение. 

3. Показатели вариационного 

ряда. 

4. Корреляционная связь, 

методы 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     

 

4 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

Ум.4,5 

Вл. 3,4 

4  Метод стандартизации. 

Оценка достоверности 

результатов исследования. 

1. Прямой метод 

стандартизации, этапы. 

2.Параметрические и 

непараметрические критерии 

достоверности. 

Отвечает на вопросы по 

теме  занятия  

Уточняет и дополняет  

другие выступления   

Даёт определение основных 

понятий темы 

Участвует в обсуждении 

вопросов темы занятия   
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Решает ситуационные 

задачи и интерпретирует 

полученные результаты 

Выполняет тестовые 

задания     

 

5 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

Ум.4,5 

Вл. 3,4 

4 Медико-социальные аспекты 

демографии. 

1. Определение медицинской 

демографии. Статика и 

динамика. 

2. Перепись населения, 

правила проведения. 

3. Миграция населения. 

4. 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     

 

6 ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

Ум.4,5 

Вл. 3,4 

4 Заболеваемость населения: 

состояние и тенденции. 

Особенности детской 

заболеваемости. 

1. Первичная 

заболеваемость, 

распространенность, 

патологическая 

пораженность. 

2. Классификация 

заболеваемости, учетные 

документы. 

3. Медицинские осмотры. 

4. Заболеваемость в России и 

в других странах. 

 

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     

 

7 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

 

ПК-16 

А/04.7 

Зн.6 

Ум.7,8 

Вл.6,7,8,9 

 

ПК-17 

А/05.7 

Зн.7 

4 Организация амбулаторно-

поликлинической помощи 

населению. Анализ 

деятельности детской 

поликлиники. 

1. Структура поликлиники. 

2. Общие принципы 

организации амбулаторно-

поликлинической помощи 

населению. 

3. Показатели деятельности 

амбулаторно-

поликлинических 

медицинских организаций. 

4. Особенности 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     
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Ум.4 

Вл.3,4 

детских поликлиник. 

 

8 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 

ПК-17 

А/05.7 

Зн.7 

Ум.4 

Вл.3,4 

4 Организация стационарной 

помощи населению. Анализ 

деятельности стационара. 

1. Основные принципы 

организации стационарной 

помощи населению. 

2. Показатели деятельности 

стационаров. 

3. Особенности организации 

стационарной помощи для 

детей 

 

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  

 

9 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 

ОПК-6 

А/05.7 

Зн.3 

Ум.3 

Вл.2 

 

ПК-7 

А/05.7 

Зн.5 

Ум.6 

Вл.5 

 

4 Организация экспертизы 

временной утраты 

трудоспособности. 

1. Временная 

нетрудоспособность, 

медицинские и социальные 

критерии. 

2. Экспертиза временной 

нетрудоспособности, 

уровни проведения 

экспертизы. 

3. Порядок выдачи 

документов, 

удостоверяющих 

временную 

нетрудоспособность. 

 

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     

 

10 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 

ОПК-6 

А/05.7 

Зн.3 

Ум.3 

Вл.2 

 

ПК-7 

А/05.7 

Зн.5 

Ум.6 

Вл.5 

4 Организация экспертизы 

стойкой утраты 

трудоспособности.  

1. Стойкая 

нетрудоспособность, 

медико-социальная 

экспертиза. 

2. Группы инвалидности. 

3. Порядок направления на 

МСЭ. 

 

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     

 

11 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

 

4  Управление качеством 

медицинской помощи и 

стандарты медицинской 

помощи. 

Отвечает на вопросы по 

теме  занятия  

Уточняет и дополняет  

другие выступления   
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ПК-18 

А/05.7 

Зн.4,8 

Ум.2 

Вл.3,10,11 

4. Общие характеристики и 

компоненты качества 

медицинской помощи. 

5. Система обеспечения 

качества медицинской 

помощи. 

 

Даёт определение основных 

понятий темы 

Участвует в обсуждении 

вопросов темы занятия   

Решает ситуационные 

задачи и интерпретирует 

полученные результаты 

Выполняет тестовые 

задания     

 

12 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

4 Экономические отношения в 

здравоохранении. 

 1.Основные экономические 

понятия 

2. Финансирование  

здравоохранения на 

современном этапе 

 

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     

 

13 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

4 Предпринимательство в 

здравоохранении. Бизнес- 

планирование в 

здравоохранении. 

1. Ценообразование в 

системе здравоохранения.  

2. Особенности 

налогообложения в 

здравоохранении.  

3.   Оплата труда 

медицинских  работников. 

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     

 

14 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

4 Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении.  

1. Система управления 

здравоохранением в РФ. 

2. Менеджмент как отрасль 

науки и практической 

деятельности 

руководителей 

медицинских организаций. 

3. Принципы, функции, 

методы управления. 

4.   Стили управления 

5. Основные понятия и 

определения маркетинга. 

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     
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  2.6.Программа самостоятельной работы студента 

 
Ссылки 

на цели 

Час

ы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

Ум.1,2 

Вл. 1 

 

ОПК-6 

А/05.7 

Зн.3 

Ум.3 

36 Подготовка к 

практическим 

занятиям: 

 Подготовка к 

устному опросу по 

вопросам плана 

занятия. 

 Письменное 

выполнение 

заданий  (решение 

 Читает раздел темы в 

учебнике, конспекты лекций; 

анализирует материал.  

 Изучает лекционный 

материал. 

 Работает со справочной  

литературой (медицинские 

справочники, медицинские 

энциклопедии). 

 Пишет конспект по заданной 

Проверка 

конспектов.  

 

 

 

4. Рынок здоровья. 

Медицинская услуга, 

основные характеристики. 

Рынок медицинских услуг. 

Менеджмент и маркетинг в 

здравоохранении.  

 

15 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

4 Социальное и медицинское 

страхование. 

1. Основные понятия и 

определения медицинского 

страхования. 

2. Обязательное медицинское 

страхование.  

3. Субъекты, участники и 

объект медицинского 

страхования. 

4. Базовая и территориальная 

программа ОМС. 

5. Добровольное 

медицинское страхование 

 

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     

 

16 ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

4 Организация здравоохранения 

в зарубежных странах. 

1. Социально-экономические 

модели здравоохранения. 

2. Всемирная организация 

здравоохранения. 

3. Итоговое тестирование. 

Собеседование 

Выступает с докладом и 

презентацией 

Слушает доклады 

Выполняет итоговое 

компьютерное 

тестирование по всему 

курсу. 

Проходит собеседование. 

 

Всего 

часов  

 64   
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Вл.2 

 

ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

Ум.4,5 

Вл. 3,4 

 

ПК-7 

А/05.7 

Зн.5 

Ум.6 

Вл.5 

 

ПК-16 

А/04.7 

Зн.6 

Ум.7,8 

Вл.6,7,8,9 

 

ПК-17 

А/05.7 

Зн.7 

Ум.4 

Вл.3,4 

 

ПК-18 

А/05.7 

Зн.4,8 

Ум.2 

Вл.3,10,11 

задач) для 

самостоятельной 

работы по всем 

темам 

(конспектирование)

. 

 

теме.  

 

ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

Ум.1,2 

Вл. 1 

 

4  Подготовка 
докладов, 

презентаций 

 Работает со справочной и 

учебной литературой 

(медицинские справочники, 

учебники, периодические 

медицинские издания). 

 Осуществляет поиск 

информации в Интернете. 

 Пишет текст доклада. Готовит 

презентацию к докладу. 

 

Оценка за 

доклад, 

сообщение 

 

Оценка за 

реферат или 

презентацию.. 

 

 

ОПК-3 

А/05.7 

Зн.1 

Ум.1,2 

Вл. 1 

 

ОПК-6 

А/05.7 

Зн.3 

Ум.3 

8 Подготовка к 

зачету 

 

 Читает разделы по темам в 

учебнике; методических 

рекомендациях, изучает 

законодательные акты, 

анализирует материал;  

 Решает примерные 

ситуационные задачи. 

 Решает примерные тестовые 

задания к итоговому тесту. 

Компьютерное 

тестирование в 

форме АСТ. 

 

Собеседование 

по вопросам к 

зачету 

 

Зачет. 
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Вл.2 

 

ПК-4 

А/05.7 

Зн.4 

Ум.4,5 

Вл. 3,4 

 

ПК-7 

А/05.7 

Зн.5 

Ум.6 

Вл.5 

 

ПК-16 

А/04.7 

Зн.6 

Ум.7,8 

Вл.6,7,8,9 

 

ПК-17 

А/05.7 

Зн.7 

Ум.4 

Вл.3,4 

 

ПК-18 

А/05.7 

Зн.4,8 

Ум.2 

Вл.3,10,11 

Всего 

часов 

48    

 
 

2.7. Курсовые работы 

 

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена. 
 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (далее указывается электронный адрес или путь поиска). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

  Основная литература 
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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 

Экономика здравоохранения [Электронный ресурс] / под ред. М.Г. Колосницыной, 

И.М. Шеймана, С.В. Шишкина - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442289.html 

3 

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 

  Дополнительная литература 

1 

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 

2 

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 

3 

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 

4 
Общественное здоровье и здравоохранение : учебник для студентов медицинских 

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

5 

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

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

6 

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 

7 

Медико-экономическая оценка диспансеризации [Электронный ресурс] / Шипова В. 

М. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970430514.html 

8 

Здравоохранение России. Что надо делать [Электронный ресурс] / Г. Э. Улумбекова - 

2-е изд. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970434055.html 
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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. SpringerJournals[Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL 

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

сети университета. 

https://link.springer.com/
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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. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

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

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

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

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа * 

1.  630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Ауд. № 401  

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Плазменный телевизор 

(инв. № 1010415802), 

Компьютер  

(инв. № 1010415732 

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 «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 
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Билдинг» «Антивирусное программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

2 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Ауд. № 402 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 15 шт., 

стулья – 30 шт.).   

Плазменный телевизор 

(инв. № 1010415772), 

видеопроектор (инв. № 

1010418361) 

  

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 «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 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Ауд. № 422 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной 

мебели (столы –  9 шт., 

стулья –  27 шт., доска). 

Плазменный телевизор 

(инв. № 1010415808)                 

Компьютер   

(инв. № 1010415831) 

 

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 «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» 
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«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). 

 

4 630075,  

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

Ауд. № 424 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья –  28 шт., доска). 

Плазменный телевизор 

(инв. № 1010615807), 

Компьютер   

(инв. № 1010415835) 

 

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 «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). 

 

5 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

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 № 
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Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.; 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

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 

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). 

6 630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 6, 

лекционный зал № 3 

 

Учебная аудитория 

для проведения  

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели, посадочных мест 

- 234 

Персональный 

компьютер в комплекте -

1 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт 

Проектор – 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 «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 
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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) 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Опрос, 

собеседование,  

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

исчерпывающий ответ, 

использование 

примеров, логическое 

изложение материала; 

«хорошо» - допущены 

неточности, нарушена 

логика; 

«удовлетворительно» – 

серьезные ошибки, 

ответ неполный;  

«неудовлетворительно» 

– ответ отсутствует.  

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомическая 

шкала 

70-100 %  правильных 

ответов - «зачтено», 

ниже 70% «не зачтено» 

с правом пересдачи. 

Промежуточная 

аттестация 

Экзамен Ответ на 

теоретические 

вопросы 

Решение 

ситуационных 

задач 

Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

исчерпывающий ответ, 

использование 

примеров, логическое 

изложение материала; 

«хорошо» - допущены 

неточности, нарушена 

логика; 

«удовлетворительно» – 

серьезные ошибки, 

ответ неполный;  

«неудовлетворительно» 

– ответ отсутствует. 

 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 
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Ссылки 

накомпетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОПК-3 

Зн.1,2 

Ум.1,2 

Вл.1 

Индивидуальное 

собеседование. 

Компьютерное 

тестирование в форме 

АСТ( Раздел 6). 

Демонстрация поиска 

информации в сети 

Интернет. 

 

Оценка выступления с 

презентацией. 

Оценка составления 

плана и отчета о 

работе врача-педиатра 

участкового 

 

ОПК-6 

Зн.3 

Ум.3 

Вл.2 

Индивидуальное 

собеседование. 

Компьютерное 

тестирование в форме 

АСТ(Раздел 5) 

Ситуационные задачи( 

Раздел 5) 

Ведение  учетной и 

отчетной 

медицинской 

документации 

Оформление листка 

нетрудоспособности 

ПК-4 

Зн.4 

Ум.4,5 

Вл.3,4 

Индивидуальное 

собеседование. 

Компьютерное 

тестирование в форме 

АСТ( Раздел 2). 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи  

(Раздел 2) 

 

Ведение  учетной и 

отчетной 

медицинской 

документации 

ПК-7 

Зн.5 

Ум.6 

Вл.5 

Индивидуальное 

собеседование. 

Компьютерное 

тестирование в форме 

АСТ( Раздел 5). 

 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине 

Ситуационные задачи 

( Раздел 5) 

 

Ведение  учетной и 

отчетной 

медицинской 

документации 

Оформление листка 

нетрудоспособности 

ПК-16 

Зн. 6 

Ум.7,8 

Вл.6,7,8,9 

Индивидуальное 

собеседование. 

Компьютерное 

тестирование в форме 

АСТ( Раздел1). 

 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Проект по 

оптимизации 

медицинских осмотров 

Оценка проектной 

деятельности 

ПК-17 

Зн. 7 

Ум.4,5 

Вл.3,4 

Индивидуальное 

собеседование. 

Компьютерное 

тестирование в форме 

АСТ( Раздел 4). 

 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ситуационные задачи( 

Раздел 4) 

Ведение  учетной и 

отчетной 

медицинской 

документации 

ПК-18 

Зн. 4.8 

Ум.4 

Вл.3,10.11 

Индивидуальное 

собеседование. 

Компьютерное 

тестирование в форме 

АСТ( Раздел 5). 

Индивидуальное 

собеседование по 

контрольным вопросам 

методического пособия 

по дисциплине.  

Ведение  учетной и 

отчетной 

медицинской 

документации 
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 Ситуационные задачи( 

Раздел 5) 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания  

Раздел 1.Общественное здоровье и организация здравоохранения. № 17 

Раздел 2. Основы медицинской статистики и организации статистического 

исследования. № 30 

Раздел. 3Общественное здоровье и факторы, его №38 

Раздел 4. Организация  медицинской помощи №88 

Раздел 5. Медицинская экспертиза №24 

Раздел 6. Экономика здравоохранения№ 20 

 

Ситуационные задачи  

Раздел 1.Общественное здоровье и организация здравоохранения. 

Раздел 2. Основы медицинской статистики и организации статистического 

исследования. 

Раздел. 3Общественное здоровье и факторы, его определяющие 

Раздел 4. Организация  медицинской помощи  

Раздел 5. Медицинская экспертиза  

Раздел 6. Экономика здравоохранения 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

Раздел 1.«Общественное здоровье и здравоохранение» как учебная и научная 

дисциплина. Политика в области охраны здоровья населения. 

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

принципы).  

2. История формирования и развития дисциплины. 

3. Основные методы исследования и оценки общественного здоровья и 

здравоохранения 

4. Индивидуальное и общественное здоровье: определение, медицинские и 

социальные критерии. 

5. Комплексная оценка индивидуального и общественного здоровья,  группы 

здоровья. 

6.  Основы законодательства в области охраны здоровья населения и основные 

направления реформирования здравоохранения. 

 

Раздел 2. Основы медицинской статистики и организация статистического 

исследования. 
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1. Определение    и    содержание    статистического    метода 

исследований как основного в здравоохранения. 

2. Понятие статистической совокупности, ее структура, виды. 

3. Этапы статистического исследования. 

4. Понятие о статистической информации. 

5. Этапы проведения статистического наблюдения. 

6. Цель статистического наблюдения. 

7. Объекти единица наблюдения. Отчетная единица. 

8. Программа статистического наблюдения. Требования к программе. 

9. Организационная работа в статистическом наблюдении. 

10. Формы статистического наблюдения. 

11. Статистическая отчетность. 

12. Способы статистического наблюдения. 

13. Виды статистического наблюдения по времени регистрации фактов: непрерывное 

(текущее), периодическое и единовременное 

14. Виды статистического наблюдения по охвату единиц совокупности: сплошное и 

несплошное. 

15. Ошибки наблюдения. Виды статистических величин.  

16. Абсолютные величины. Примеры использования.  

17. Относительные величины: виды, применение. 

18. Интенсивные величины. Методика расчета. 

19. Экстенсивные величины. Методика расчета. 

20. Показатели наглядности. 

21. Показатель соотношения. 

22. Динамический ряд: определение, виды.  

23. Основные показатели динамического ряда и способы их расчета. Определение понятия 

«вариационный ряд». 

24. Характеристики вариационного ряда. 

25. Виды вариационных рядов. 

26. Этапы  составления  сгруппированного  вариационного  ряда. 

27. Средние величины: виды, их практическое применение. 

28. Свойства средних величин. 

29. Способы вычисления средних величин. 

30. Критерии разнообразия признака в вариационном ряду. 

31. Показатели вариации. 

32. Каковы способы их вычисления. 

33. Виды связи между явлениями. 

34. Корреляционная связь и ее характеристика. 

35. Способы расчета корреляционной связи. 

36. Перечислите основные способы формирования выборки. 

37. .Охарактеризуйте выборочную совокупность по сравнению с генеральной. 

Назовите сходства и возможные различия. 

38. Определение понятия «достоверность». 
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39. Перечислите основные показатели, используемые для оценки достоверности 

результатов исследования. 

40. Критерии достоверности. 

41. .Доверительные границы средних и относительных величин и их определение. 

42. .Достоверность разности между двумя средними величинами или 

относительными показателями и ее определение. 

43. .Сущность метода стандартизации. 

44. Этапы стандартизации. 

 

Раздел 3. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. 

1. Медицинская демография. Основные разделы: статика и динамика населения.  

2. Статика: численность населения, состав населения по полу, возрасту, плотность 

расселения по территории. 

3. Перепись населения. Возрастные структуры. Принципы проведения переписи. 

4. Механическое движение населения. Классификация, причины, показатели. 

Миграционные процессы в РФ и за рубежом на современном этапе. 

5. Естественное движение населения: характеристика основных и уточняющих  

показателей. 

6. Основные показатели естественного движения населения. Современное состояние 

демографических процессов в РФ и за рубежом. 

7. Рождаемость и фертильность: методика изучения, общие и специальные 

показатели. 

8. Материнская смертность. Определение. Показатель. Структура материнской 

смертности. Причины. Динамика показателя материнской смертности в РФ и за 

рубежом.  

9. Современное состояние и основные тенденции демографических  процессов в РФ 

и зарубежных странах. 

10. Методика расчета основных показателей воспроизводства населения. 

11. Основные источники информации и организации сбора данных о 

демографических процессах.  

12.  Основные источники информации о заболеваемости. 

13. Методы изучения заболеваемости. 

14. Принципы, заложенные в основу Международной классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (МКБ -10). 

15. Виды заболеваемости по данным обращаемости. 

16. Общая заболеваемость, учетные документы, показатели. 

17. Госпитализированная заболеваемость, единица наблюдения, учетный документ, 

показатели. 

18. Инфекционная заболеваемость, единица наблюдения, учетный документ, 

показатели. 

19. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности, методика изучения 

ЗВУТ. 

20. Неэпидемическая заболеваемость, учетные документы, показатели. 
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21. Профессиональная заболеваемость. 

22. Виды медицинских осмотров. 

23. Заболеваемость по данным о причинах смерти. 

24. Основные особенности и тенденции заболеваемости населения России в 

настоящее время. 

25. Диспансерный метод, его значение. 

26. Цель и задачи диспансеризации населения. 

27. Уровни диспансеризации населения. 

28. Организация диспансерного обслуживания. 

29. Группы здоровья по результатам диспансеризации. 

30. Цель дополнительных медицинских осмотров. 

31. Показатели  для оценки качества и эффективности проведения диспансеризации. 

32. Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема. Особенности 

учёта инфекционных заболеваний. Основные показатели инфекционной 

заболеваемости. 

33. Туберкулез как медико-социальная проблема. Особенности распространения 

туберкулеза в НСО, РФ и за рубежом. Профилактика туберкулеза. Организация 

медицинской помощи больным туберкулезом.  

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

Организация медицинской помощи больным. Государственные меры по борьбе с 

алкоголизмом и табакокурением. 

35.  Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема в России и 

за рубежом. Организация медицинской помощи онкологическим больным.  

 

Раздел 4.Организация медицинской помощи населению 

1. Основные принципы организации лечебно-профилактической деятельности в 

городской поликлинике. 

2. Факторы, определяющие структуру поликлиники. 

3. Задачи, структура и организация работы городской поликлиники. 

4. Организация работы регистратуры поликлиники.  

5. Содержание и организация работы терапевтического отделения поликлиники. 

6. Функциональные обязанности участкового врача педиатра и участковой 

медицинской сестры. 

7. Основные виды документации, используемые участковыми врачами педиатрами. 

8. Назовите общие показатели деятельности поликлиники. Методика их вычисления 

и оценки. 

9. Особенности  организации амбулаторно-поликлинической помощи детям. 

10. Особенности развития стационарной помощи на современном этапе.  

11. Назовите структуру и задачи стационара городской больницы.  

12. Работа приемного отделения больницы. 

13. Функциональные обязанности врача-ординатора стационара городской больницы. 

14. Особенности лечебно-охранительного режима в городской больнице. 

15. Нормативы обеспеченности городского населения койками. 
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16. Особенности оказания и организациистационарной помощи детям. 

17. Основные показатели деятельности стационара.  

18.  Учетно-отчетная документация стационара. 

 

 

Раздел 5. Медицинская экспертиза 

1. Трудоспособность, нетрудоспособность: стойкая, временная, полная, 

частичная.  

2.  Экспертиза временной нетрудоспособности, принципы проведения экспертизы 

временной нетрудоспособности. 

3.  Лист нетрудоспособности, основные функции. 

4.  Кто имеет право выдавать листок нетрудоспособности. 

5.  Кто не выдаёт листок нетрудоспособности. 

6. На какой срок выдает листок нетрудоспособности врач единолично, 

единовременно. 

7. На какой срок выдаёт листок нетрудоспособности фельдшер, средний 

медицинский работник единолично, единовременно. 

8. Уровни экспертизы временной нетрудоспособности.  

9. Врачебная комиссия, состав, функции. 

10. Медико-социальная комиссия, состав, функции. 

11. Порядок выдачи листков нетрудоспособности. 

12. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях, 

профессиональных заболеваниях, травмах.  

13. Порядок выдачи листка нетрудоспособности  при направлении граждан на 

медико-социальную экспертизу. 

14. Порядок выдачи листка нетрудоспособности на период санаторно-курортного 

лечения. 

15. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи. 

16. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при карантине. 

17. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при протезировании. 

18. Порядок выдачи листка нетрудоспособности по беременности и родам. 

19.  Правила заполнения листка нетрудоспособности. 

 

Раздел 6. Экономика здравоохранения 

1. Определение, цели медицинского страхования,  

2. Основные принципы организации обязательного медицинского страхования.  

3. Субъекты и участники обязательного социального страхования. 

4. Права и обязанности застрахованных лиц. 

5. Права и обязанности страховщиков. 

6. Права и обязанности страхователей. 

7. Нормативно-правовая база и методы регулирования отношений между 

субъектами и участниками обязательного медицинского страхования. 
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8. Особенностями деятельности медицинских учреждений в системе медицинского 

страхования.  

9. Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений  

10. Программы обязательного медицинского страхования. 

11. Фонды обязательного медицинского страхования. 

12. Определение, цели и виды добровольного медицинского страхования. 

13. Особенности организации добровольного медицинского страхования в РФ. 

14. Понятие «качество медицинской помощи».  

15. Доступность медицинской помощи, оптимальность медицинской помощи, 

научно-технический уровень, удовлетворенность пациента. 

16. Структурный подход в оценке качества медицинской помощи. 

17. Процессуальный подход.  

18. Результативный подход. 

19. Субъекты и объект контроля качества медицинской помощи. 

20. Экспертиза качества медицинской помощи, уровни экспертизы качества 

медицинской помощи в ЛПУ. 

21. Экспертная оценка как средство контроля качества медицинской помощи. 

22. Показатели качества медицинской помощи для стационаров и поликлиник. 

23. Стандарты в здравоохранении. Стандартизация в здравоохранении. 

24. Интегральный показатель эффективности работы врача (отделения). Анализ 

показателя.  

25. Понятие менеджмент  в здравоохранении. 

26. Уровни управления в медицинской организации и их функции. 

27. Функции уровней управления. 

28. Способы воздействия субъекта управления на объект управления, особенности их 

применения в здравоохранении. 

29. Типы и стили управления в здравоохранении. 

30. Дать определение «маркетинг», «медицинский маркетинг» 

31. Маркетинговые принципы здравоохранения 

32. Определение основных понятий маркетинга: нужда, мотив, потребность, товар, 

обмен, сделка 

33. Управление маркетингом: задачи, функциональная организация службы 

маркетинга. 

34. Рынок медицинских услуг, предпосылки выделения рынка медицинских услуг. 

 

Раздел 7. Международное здравоохранение: организация здравоохранения в 

зарубежных странах. Стратегия Всемирной организации здравоохранения. 

1.  Социально-экономические модели здравоохранения. 

2.  Всемирная организация здравоохранения. Цели , задачи. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
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1. «Общественное  здоровье и здравоохранение» как научная дисциплина 

(задачи, методы, принципы). История формирования и развития 

дисциплины. 

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. 

4. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики. 

5. Медицинская демография: определение, характеристика основных разделов 

демографии. 

6. Значение демографических показателей для характеристики здоровья 

населения, анализа и планирования деятельности органов и учреждений 

здравоохранения. 

7. Современное состояние и основные тенденции демографических процессов 

в РФ и зарубежных странах. Региональные особенности воспроизводства 

населения в связи с уровнем их социально-экономического развития. 

8. Рождаемость и фертильность: методика изучения, общие и специальные 

показатели. 

9. Смертность населения: методика изучения, общие и повозрастные 

показатели. Факторы, влияющие на уровень и тенденции показателей 

смертности. 

10. Средняя продолжительность предстоящей жизни: определение, сущность и 

значение этого показателя. Влияние отдельных причин смерти на 

продолжительность жизни населения. 

11. Заболеваемость населения: методы изучения, виды, значение 

заболеваемости для анализа и планирования деятельности врачей, органов и 

учреждений здравоохранения.  

12. Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости 

населения в РФ, факторы их определяющие. 

13. Медико-социальные аспекты инвалидности населения. Современное 

состояние и тенденции инвалидизации населения, факторы их 

определяющие. Причины и критерии установления инвалидности.  

14. Основные виды деятельности ЛПУ: лечебно-диагностическая, 

профилактическая, противоэпидемическая, санитарно-просветительная. 

Ведение и анализ учетно-оперативной документации. 

15. Первичная медико-санитарная помощь – первый этап непрерывного 

процесса охраны здоровья населения. 

16. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Основные 

типы учреждений: структура, задачи, направления деятельности.  

17. Диспансеры: виды, функция и организация работы. Профилактические 

осмотры – основная форма диспансерного наблюдения. 

18. Организация стационарной помощи населению: виды учреждений, 

функции, организационная структура. Особенности организации 

стационарной помощи детям. 
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19. Развитие стационарной помощи в условиях реформы здравоохранения. 

Альтернативные формы стационарной помощи: дневные стационары, 

стационары на дому. 

20. Организация медицинской помощи сельскому населению. Этапность 

организации медицинской помощи. 

21. Сельский врачебный участок: структура, функции. 

22. Участковая больница: организация амбулаторной и стационарной помощи. 

23. Врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт.  

24. Центральная районная больница: задачи, структура, функции. 

25. Областные медицинские учреждения: типы, функции, задачи, структура. Их 

роль в обеспечении высококвалифицированной медико-санитарной помощи 

сельскому населению. 

26. Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Методика вычисления и анализ. 

27. Основные показатели деятельности стационара. 

28. Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни 

проведения, виды временной нетрудоспособности.  

29. Основные документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

Листок нетрудоспособности: порядок выдачи при различных видах 

нетрудоспособности. 

30. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях. 

31. Медико-социальная экспертиза. Основные понятия, используемые при 

проведении МСЭ: инвалидность, инвалид, ограничение жизнедеятельности, 

степени выраженности ограничений жизнедеятельности, социальная 

недостаточность. 

32. Медико-социальные экспертные комиссии: уровни, состав, функции. 

33. Причины инвалидности. Группы инвалидности: критерии их определения, 

сроки переосвидетельствования. 

34. Реабилитация инвалидов: определение, виды. Индивидуальный план 

реабилитации инвалидов. 

35. Санаторно-курортная помощь: виды, структура и задачи основных 

учреждений санаторно-курортной помощи. 

36. Система подготовки, усовершенствования и специализации врачей. 

Сертификация и аттестация медицинских кадров. 

37. Система лекарственного обеспечения населения. Виды аптек. 

Взаимодействие аптечных и лечебно-профилактических учреждений. 

38. Здоровый образ жизни: определение, механизм его формирования. Роль 

врачей в формировании здорового образа жизни. 

39. Болезни системы кровообращения  как медико-социальная проблема в РФ и 

за рубежом. 

40. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема в 

России и за рубежом. 
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41. Туберкулез как медико-социальная проблема в России и за рубежом. 

Региональные особенности распространения туберкулеза. Профилактика 

туберкулеза. 

42. Алкоголизм, наркомания, токсикомания как медико-социальная проблема в 

России и за рубежом. Организация борьбы с алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией. 

43. Травматизм как медико-социальная проблема, Виды травматизма, причины 

и профилактика.  

44. Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема. Карантинные 

заболевания. ВИЧ-инфекция. Региональные особенности. Федеральная 

программа «Вакцинопрофилактика». 

45. Организация здравоохранения в зарубежных странах. Системы 

здравоохранения, современное состояние, основные проблемы. 

46. Всемирная Организация  Здравоохранения: структура, основные 

направления деятельности. 

47. Организация скорой медицинской помощи населению.  

48. «Общественное  здоровье и здравоохранение» как научная дисциплина 

(задачи, методы, принципы). История формирования и развития 

дисциплины. 

49. Индивидуальное и общественное здоровье: определение, медицинские и 

социальные критерии, комплексная оценка, группы здоровья. 

50. Основы законодательства в области охраны здоровья населения и основные 

направления реформирования здравоохранения. 

51. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики. 

52. Медицинская демография: определение, характеристика основных разделов 

демографии. 

53. Значение демографических показателей для характеристики здоровья 

населения, анализа и планирования деятельности органов и учреждений 

здравоохранения. 

54. Современное состояние и основные тенденции демографических процессов 

в РФ и зарубежных странах. Региональные особенности воспроизводства 

населения в связи с уровнем их социально-экономического развития. 

55. Рождаемость и фертильность: методика изучения, общие и специальные 

показатели. 

56. Смертность населения: методика изучения, общие и повозрастные 

показатели. Факторы, влияющие на уровень и тенденции показателей 

смертности. 

57. Средняя продолжительность предстоящей жизни: определение, сущность и 

значение этого показателя. Влияние отдельных причин смерти на 

продолжительность жизни населения. 

58. Заболеваемость населения: методы изучения, виды, значение 

заболеваемости для анализа и планирования деятельности врачей, органов и 

учреждений здравоохранения.  
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59. Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости 

населения в РФ, факторы их определяющие. 

60. Медико-социальные аспекты инвалидности населения. Современное 

состояние и тенденции инвалидизации населения, факторы их 

определяющие. Причины и критерии установления инвалидности.  

61. Основные виды деятельности ЛПУ: лечебно-диагностическая, 

профилактическая, противоэпидемическая, санитарно-просветительная. 

Ведение и анализ учетно-оперативной документации. 

62. Первичная медико-санитарная помощь – первый этап непрерывного 

процесса охраны здоровья населения. 

63. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. Основные 

типы учреждений: структура, задачи, направления деятельности.  

64. Диспансеры: виды, функция и организация работы. Профилактические 

осмотры – основная форма диспансерного наблюдения. 

65. Организация стационарной помощи населению: виды учреждений, 

функции, организационная структура. Особенности организации 

стационарной помощи детям. 

66. Развитие стационарной помощи в условиях реформы здравоохранения. 

Альтернативные формы стационарной помощи: дневные стационары, 

стационары на дому. 

67. Организация медицинской помощи сельскому населению. Этапность 

организации медицинской помощи. 

68. Сельский врачебный участок: структура, функции. 

69. Участковая больница: организация амбулаторной и стационарной помощи. 

70. Врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт.  

71. Центральная районная больница: задачи, структура, функции. 

72. Областные медицинские учреждения: типы, функции, задачи, структура. Их 

роль в обеспечении высококвалифицированной медико-санитарной помощи 

сельскому населению. 

73. Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Методика вычисления и анализ. 

74. Основные показатели деятельности стационара. 

75. Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни 

проведения, виды временной нетрудоспособности.  

76. Основные документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность. 

Листок нетрудоспособности: порядок выдачи при различных видах 

нетрудоспособности. 

77. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях. 

78. Медико-социальная экспертиза. Основные понятия, используемые при 

проведении МСЭ: инвалидность, инвалид, ограничение жизнедеятельности, 

степени выраженности ограничений жизнедеятельности, социальная 

недостаточность. 

79. Медико-социальные экспертные комиссии: уровни, состав, функции. 
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80. Причины инвалидности. Группы инвалидности: критерии их определения, 

сроки переосвидетельствования. 

81. Реабилитация инвалидов: определение, виды. Индивидуальный план 

реабилитации инвалидов. 

82. Санаторно-курортная помощь: виды, структура и задачи основных 

учреждений санаторно-курортной помощи. 

83. Система подготовки, усовершенствования и специализации врачей. 

Сертификация и аттестация медицинских кадров. 

84. Система лекарственного обеспечения населения. Виды аптек. 

Взаимодействие аптечных и лечебно-профилактических учреждений. 

85. Здоровый образ жизни: определение, механизм его формирования. Роль 

врачей в формировании здорового образа жизни. 

86. Болезни системы кровообращения  как медико-социальная проблема в РФ и 

за рубежом. 

87. Злокачественные новообразования как медико-социальная проблема в 

России и за рубежом. 

88. Туберкулез как медико-социальная проблема в России и за рубежом. 

Региональные особенности распространения туберкулеза. Профилактика 

туберкулеза. 

89. Алкоголизм, наркомания, токсикомания как медико-социальная проблема в 

России и за рубежом. Организация борьбы с алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией. 

90. Травматизм как медико-социальная проблема, Виды травматизма, причины 

и профилактика.  

91. Инфекционные заболевания как медико-социальная проблема. Карантинные 

заболевания. ВИЧ-инфекция. Региональные особенности. Федеральная 

программа «Вакцинопрофилактика». 

92. Организация здравоохранения в зарубежных странах. Системы 

здравоохранения, современное состояние, основные проблемы. 

93. Всемирная Организация  Здравоохранения: структура, основные 

направления деятельности. 

94. Организация скорой медицинской помощи населению.  

95. «Общественное  здоровье и здравоохранение» как научная дисциплина 

(задачи, методы, принципы). История формирования и развития 

дисциплины. 

96. Индивидуальное и общественное здоровье: определение, медицинские и 

социальные критерии, комплексная оценка, группы здоровья. 

97. Основы законодательства в области охраны здоровья населения и основные 

направления реформирования здравоохранения. 

98. Укрепление здоровья населения. Современные проблемы профилактики. 

99. Медицинская демография: определение, характеристика основных разделов 

демографии. 
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100. Значение демографических показателей для характеристики здоровья 

населения, анализа и планирования деятельности органов и учреждений 

здравоохранения. 

101. Современное состояние и основные тенденции демографических 

процессов в РФ и зарубежных странах. Региональные особенности 

воспроизводства населения в связи с уровнем их социально-экономического 

развития. 

102. Рождаемость и фертильность: методика изучения, общие и 

специальные показатели. 

103. Смертность населения: методика изучения, общие и повозрастные 

показатели. Факторы, влияющие на уровень и тенденции показателей 

смертности. 

104. Средняя продолжительность предстоящей жизни: определение, 

сущность и значение этого показателя. Влияние отдельных причин смерти 

на продолжительность жизни населения. 

105. Заболеваемость населения: методы изучения, виды, значение 

заболеваемости для анализа и планирования деятельности врачей, органов и 

учреждений здравоохранения.  

106. Современное состояние, тенденции и особенности заболеваемости 

населения в РФ, факторы их определяющие. 

107. Медико-социальные аспекты инвалидности населения. Современное 

состояние и тенденции инвалидизации населения, факторы их 

определяющие. Причины и критерии установления инвалидности.  

108. Основные виды деятельности ЛПУ: лечебно-диагностическая, 

профилактическая, противоэпидемическая, санитарно-просветительная. 

Ведение и анализ учетно-оперативной документации. 

109. Первичная медико-санитарная помощь – первый этап непрерывного 

процесса охраны здоровья населения. 

110. Организация амбулаторно-поликлинической помощи населению. 

Основные типы учреждений: структура, задачи, направления деятельности.  

111. Диспансеры: виды, функция и организация работы. 

Профилактические осмотры – основная форма диспансерного наблюдения. 

112. Организация стационарной помощи населению: виды учреждений, 

функции, организационная структура. Особенности организации 

стационарной помощи детям. 

113. Развитие стационарной помощи в условиях реформы 

здравоохранения. Альтернативные формы стационарной помощи: дневные 

стационары, стационары на дому. 

114. Организация медицинской помощи сельскому населению. Этапность 

организации медицинской помощи. 

115. Сельский врачебный участок: структура, функции. 

116. Участковая больница: организация амбулаторной и стационарной 

помощи. 

117. Врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт.  
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118. Центральная районная больница: задачи, структура, функции. 

119. Областные медицинские учреждения: типы, функции, задачи, 

структура. Их роль в обеспечении высококвалифицированной медико-

санитарной помощи сельскому населению. 

120. Основные показатели деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений. Методика вычисления и анализ. 

121. Основные показатели деятельности стационара. 

122. Экспертиза временной нетрудоспособности: определение, уровни 

проведения, виды временной нетрудоспособности.  

123. Основные документы, удостоверяющие временную 

нетрудоспособность. Листок нетрудоспособности: порядок выдачи при 

различных видах нетрудоспособности. 

124. Организация экспертизы временной нетрудоспособности в лечебно-

профилактических учреждениях. 

125. Медико-социальная экспертиза. Основные понятия, используемые при 

проведении МСЭ: инвалидность, инвалид, ограничение жизнедеятельности, 

степени выраженности ограничений жизнедеятельности, социальная 

недостаточность. 

126. Медико-социальные экспертные комиссии: уровни, состав, функции. 

127. Причины инвалидности. Группы инвалидности: критерии их 

определения, сроки переосвидетельствования. 

128. Реабилитация инвалидов: определение, виды. Индивидуальный план 

реабилитации инвалидов. 

129. Санаторно-курортная помощь: виды, структура и задачи основных 

учреждений санаторно-курортной помощи. 

 

5.5. Типовые задания 

 

 Примеры тестовых заданий  

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан РФ» вступил в 

действие в: 

1.  2000 г.; 

2.  2005 г.; 

3. 2011 г.; 

4.  2012 г.; 

5. 2010 г. 

 

2. Состояние здоровья населения не характеризуют показатели: 

1.  временной нетрудоспособности; 

2.  демографические; 

3.  заболеваемости; 

4.  физического развития; 

5.  качества медицинской помощи. 
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3. Задачей законодательства РФ об охране здоровья граждан не является: 

1. определение ответственности и компетенции РФ и субъектов РФ по 

вопросам охраны здоровья граждан; 

2.  правовое регулирование в области охраны здоровья граждан, деятельности 

предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы 

собственности; 

3.  определение прав граждан, отдельных групп населения в области охраны 

здоровья; 

4.  определение профессиональных прав, обязанностей и ответственности 

медицинских и фармацевтических работников; 

5.  определение дифференцированного подхода оказания медицинской 

помощи в зависимости от материальной обеспеченности населения.  

 

 Примеры ситуационных задач  

Ситуационная задача по теме «Медико-социальные аспекты демографии» 

 

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 Число умерших x 1000     963 15,3 = на 1000 
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общей 

смертности 

Среднегодовая численность 

населения 

= 
62900 

чел. 

 

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

Ситуационная задача по теме «Организация амбулаторно-поликлинической 

и стационарной помощи населению. Анализ деятельности поликлиники и 

стационара» 

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 

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 
90 



47 

 

поликлинике 

 

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 

Число занятых врачебных 

должностей в поликлинике 
56 

 

 

 


