Аннотация рабочей программы
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Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины
Организация здравоохранения и общественное здоровье
название дисциплины/модуля (при наличии)

составляет

2

зачетных единиц

72

акад. часа

Трудоемкость
по курсам обучения, акад.час.
акад.
зач. ед.
час.
1 курс
2 курс
3 курс
Общая трудоемкость по учебному плану
Аудиторные занятия,
1
36
36
в том числе: лекции
10
10
практические занятия
26
26
семинары
Самостоятельная работа
1
36
36
Зачет
зачет
Зачет
Промежуточный
Зачет с оценкой
контроль
Экзамен
Цель изучения дисциплины является формирование у обучающихся специалистов
системы теоретических знаний, практических умений и навыков по важнейшим разделам
и направлениям общественного здоровья, управления здравоохранением и профилактики
заболеваемости.
Задачи:
1. Формирование готовности к осуществлению комплекса мероприятий,
направленных на сохранение и укрепление здоровья населения.
2. Освоение мероприятий направленных на предупреждение возникновения и
распространения заболеваний.
3. Выявление причин и условий возникновения и развития заболеваний.
4. Обучение ординаторов основам экономики, маркетинга, планирования и
финансирования менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, правовых и
этических аспектов медицинской деятельности.
Организационная форма
учебной работы

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения дисциплины:
№
пп
1
1

Код
2
УК-5

Содержание компетенции
Способностью
деятельности.

следовать

3
этическим

нормам

в

профессиональной

№
пп
1
2
3

Код
2
УК-6
ОПК-4

Содержание компетенции
3
Способностью
планировать
и
решать
профессионального и личностного развития.
Готовность к внедрению разработанных
направленных на охрану здоровья граждан

задачи

собственного

методов

и

методик,

№ раздела

Основные разделы программы:

Раздел дисциплины
(модуля)

Название тем раздела и их содержание

1
1.

2
Теоретические
проблемы
охраны здоровья
населения и
здравоохранения.

3
Тема 1. Введение в общественное здоровье.
Общественное здоровье и здравоохранение как научная
дисциплина о закономерностях общественного здоровья,
воздействии социальных условий, факторов внешней среды и
образа жизни на здоровье, способах его охраны и улучшения.
Соотношение социального и биологического в медицине.
Тема 2. Укрепление здоровья населения. Современные
проблемы профилактики.
Проблема соотношения социального и биологического в
человеке.
Критерии оценки общественного здоровья. Используются
показатели: заболеваемость и инвалидность, медикодемографические показатели, показатели физического
развития.

2.

Изучение и
оценка состояния
здоровья
населения.

3.

Основы

Тема 1. Влияние факторов внешней среды на здоровье
населения и его отдельных групп.
Рассмотреть при изучении общественного здоровья факторы,
его определяющие:
1) социально-экономические факторы (условия труда,
жилищные условия, материальное благосостояние и т. д.);
2) социально-биологические факторы (возраст родителей,
пол, течение антенатального периода и т. д.);
3) экологические и природно-климатические факторы
(загрязнение среды обитания, среднегодовая температура,
уровень солнечной радиации и т. д.);
4) организационные или медицинские факторы (уровень,
качество и доступность медико-социальной помощи и т. д.).
Тема 1. Современные проблемы экономики

менеджмента и
здравоохранения.
Определение экономики, ее задачи. Этапы формирования
маркетинга в
здравоохранении. экономических отношений в здравоохранении. Уровни
экономических отношений. Разработка путей максимального
удовлетворения потребностей населения в своевременной и
квалифицированной медицинской помощи при минимальных
затратах, наиболее эффективное использования средств.
Тема 2. Организация как основа менеджмента.
Организация как объект управления. Модель организации как
открытой системы.
Система, определение понятия. Системы открытые и
закрытые. Общие характеристики открытых систем.
Тема 3. Управление трудовыми ресурсами.
Кадровые
ресурсы
здравоохранения,
номенклатура
специальностей и должностей врачебного и среднего
медицинского персонала. Привлечение немедицинских
кадров в здравоохранении, взаимодействие с ними. Участие
населения в формировании и развитии трудовых ресурсов
здравоохранения.
4.

Методические и
организационные
аспекты
обязательного и
добровольного
страхования.

Тема 1. Медицинское страхование как часть система
социального страхования.
Система социальной защиты населения. Медицинское
страхование, виды, принципы обязательного и добровольного
медицинского
страхования.
Правовое
обеспечение
медицинского
страхования.
Организационные
и
экономические основы медицинского страхования. Правовое
регулирование медицинской деятельности - основы
законодательства Российской Федерации по охране здоровья
населения, основные нормативно - технические документы;
основы законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения.

