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1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины – сформировать знания, умения, навыки и компетенции, 

необходимых будущему врачу-стоматологу в решении вопросов, связанных  с применением 

принципов и методов управления здравоохранением и практических навыков по экономике в 

условиях государственной и частной практики, с соблюдением стандартов и учетом требова-

ний современной системы здравоохранения для обеспечения высокого качества стоматоло-

гической помощи населению. 

Задачи освоения дисциплины: 

- уметь применять медико-статистический анализ при изучении показателей здоровья 

различных возрастно-половых, социальных, профессиональных и иных групп населения; 

- знать теоретические основы организации здравоохранения, особенности организации 

медицинской (в т.ч. стоматологической) помощи взрослому и детскому населению, работни-

кам промышленных предприятий и сельским жителям; 

- уметь вести учетно-отчетную медицинскую стоматологическую документацию в ле-

чебно-профилактических учреждениях, медико-статистический анализ показателей деятель-

ности стоматологических учреждений; 

- знать организацию проведения экспертизы временной и стойкой утраты трудоспособ-

ности; 

- научиться управленческим процессам, правовым, организационным, осуществляемым в 

стоматологических учреждениях; 

- знать вопросы экономики здравоохранения и деятельности стоматологических учре-

ждений  различных форм собственности; 

- владеть навыками управления средним и младшим медицинским персоналом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина относится к базовой части  дисциплин  Блока 1 образовательной про-

граммы  по специальности 31.05.03  Стоматология, изучается в четвертом семестре.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые следующими дисциплинами: 

1. «История медицины»;

2. «Медицинское право»;

3. «Экономика»;

4. «Физика и математика»;

5. «Медицинская информатика».

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Терапевтическая стоматология»;

2. «Ортопедическая стоматология»;

3. «Хирургическая стоматология».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды и содержание 

 компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 

Способность исполь-

зовать основы эко-

номических и право-

вых знаний в про-

фессиональной дея-

тельности 

1.Знать эффективно-

сти здравоохранения, 

их показатели. Пути 

повышения эффек-

тивности здраво-

охранения; 

2. Знать источники и

пути финансирования 

здравоохранения в 

1.Уметь оценивать 

медицинскую, эконо-

мическую, социаль-

ную эффективность 

работы ЛПУ и от-

дельных врачей 

1. Владеть оценками

эффективности рабо-

ты врача общей 

практики. 
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условиях страховой 

медицины. 

ОПК-6 

Готовность к веде-

нию медицинской 

документации 

1. Знать основы веде-

ния типовой меди-

цинской документа-

ции в медицинских 

организациях 

1. Уметь вести меди-

цинскую документа-

цию различного ха-

рактера в амбулатор-

но-поликлинических 

и стационарных 

учреждениях 

1. Владеть навыками

оформления основ-

ных медицинских 

документов в меди-

цинских организаци-

ях 

Профессиональные компетенции 

ПК-4 

Способность и го-

товность к примене-

нию социально-

гигиенических мето-

дик сбора и медико-

статистического ана-

лиза информации о 

показателях здоровья 

населения 

1.Знать организацию

и этапы проведения 

статистического ис-

следования; 

2.Знать статистиче-

ские методы обра-

ботки результатов 

медико-

биологических ис-

следований; 

3.Знать основы при-

менения методов до-

казательной медици-

ны в научных иссле-

дованиях. 

1.Уметь организовы-

вать и проводить ста-

тистическое исследо-

вание; 

2.Уметь обрабатывать

результаты медико-

биологических иссле-

дований с использо-

ванием статистиче-

ских методов; 

3.Уметь применять 

методы доказатель-

ной медицины в 

научных исследова-

ниях. 

1.Владеть навыками

сбора информации о 

состоянии здоровья 

населения; 

2.Владеть расчетами

и анализа обобщаю-

щих коэффициентов, 

характеризующих 

различные аспекты 

общественного здо-

ровья и здравоохра-

нения. 

ПК-7 

Готовность к прове-

дению экспертизы 

временной нетрудо-

способности, уча-

стию в проведении 

медико-социальной 

экспертизы, конста-

тации биологической 

смерти человека 

1. Знать организацию

экспертизы времен-

ной и стойкой нетру-

доспособности, 

учреждения ее осу-

ществляющие, ос-

новные документы, 

правила проведения; 

2.Знать основные 

ошибки, связанные с 

выдачей и оформле-

нием документов, 

удостоверяющих 

временную нетрудо-

способность. 

1.Уметь осуществлять

экспертизу временной 

нетрудоспособности 

1. Владеть навыками

заполнения листка 

нетрудоспособности. 

ПК-14 

Способность к при-

менению основных 

принципов организа-

ции и управления в 

сфере охраны здоро-

вья граждан, в меди-

цинских организаци-

ях и их структурных 

подразделениях 

1.Знать организаци-

онные основы здра-

воохранения. Систе-

мы здравоохранения 

в РФ. Виды меди-

цинской помощи; 

2.Знать принципы 

охраны здоровья 

граждан РФ. Основ-

ные типы МО, пре-

емственность и вза-

имосвязь в их дея-

тельности. Основные 

1. Уметь использо-

вать принципы охра-

ны здоровья граждан 

РФ в практической 

деятельности. 

2. Уметь соблюдать

права человека в об-

ласти охраны здоро-

вья; обеспечивать 

приоритет профилак-

тических мер и до-

ступность первичной 

медико-санитарной 

1.Владеть навыками

анализа работы по-

ликлиники, стацио-

нара больницы, ме-

дицинских учрежде-

ний, входящих в си-

стему охраны мате-

ринства и детства в 

целом, их подразде-

лений и деятельности 

отдельных врачей. 

2.Владеть навыками

анализа организации 
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направления рефор-

мирования здраво-

охранения; 

3. Знать организа-

цию амбулаторно-

поликлинической 

помощи, лечебно-

диагностическую и 

профилактическую 

деятельность поли-

клиники, функцио-

нальные обязанности 

участковых врачей и 

врачей-

специалистов; 

4.Знать организацию

стационарной по-

мощи. Функции и 

организационную 

структуру городской 

больницы для взрос-

лых. Функциональ-

ные обязанности 

врачей, среднего и 

младшего медицин-

ского персонала. 

Дифференциацию 

стационарной по-

мощи по степени ин-

тенсивности лечения 

и ухода; 

5.Знать организацию

акушерско-

гинекологической 

службы: деятель-

ность женской кон-

сультации, родиль-

ного дома, перина-

тальных центров. 

Организацию педи-

атрической службы: 

деятельность дет-

ской поликлиники и 

больницы. 

6. Знать организа-

цию медицинской 

помощи сельскому 

населению. Этап-

ность в организации 

медицинской помо-

щи сельскому насе-

лению, структуру и 

функции сельского 

помощи. 

3. Уметь организо-

вывать прием паци-

ентов с лечебной, ди-

агностической и 

профилактической 

целями, провести 

диспансеризацию 

населения 

4. Уметь осуществ-

лять преемственность 

и взаимосвязь в рабо-

те с подразделениями 

поликлиники и дру-

гими ЛПУ 

5. Уметь организо-

вывать обслуживание 

госпитализированных 

больных. Осуществ-

лять мероприятия по 

борьбе с внутриболь-

ничными инфекция-

ми. Создавать лечеб-

но-охранительный 

режим. 

6.Уметь организовы-

вать медицинское об-

служивание женщин 

в условиях женской 

консультации, ро-

дильного дома, пери-

натального центра. 

7. Уметь организо-

вывать амбулаторно-

поликлиническую и 

стационарную по-

мощь детям. Меди-

цинскую помощь в 

дошкольных учре-

ждениях и школах. 

работы медицинских 

учреждений, обслу-

живающих сельское 

население. 



4 

врачебного участка, 

районных, област-

ных (краевых) меди-

цинских учрежде-

ний, особенности 

организации работы 

врачей на каждом 

этапе. 

ПК-15  

Готовность к уча-

стию в оценке каче-

ства оказания стома-

тологической помо-

щи с использованием 

медико-

статистических пока-

зателей 

1.Знать методику 

оценки качества ле-

чебно-

профилактической 

помощи. Основные 

показатели деятель-

ности ЛПУ, позво-

ляющие оценить ка-

чество медицинской 

помощи на различ-

ных уровнях ее ока-

зания, стандартиза-

цию в медицине и 

здравоохранении. 

1. Уметь анализиро-

вать деятельность 

ЛПУ. 

2.Уметь оценить ка-

чество медицинской 

помощи. 

3. Уметь определять

факторы, оказываю-

щие влияние на эф-

фективность работы 

МО. 

1.Владеть навыками

анализа и оценки ка-

чества работы меди-

цинских учреждений. 

ПК-18 

Способность к уча-

стию в проведении 

научных исследова-

ний 

1.Знать роль дисци-

плины в практиче-

ской деятельности 

врача, органов и 

учреждений здраво-

охранения. 

2.Знать методы ко-

личественной оценки 

общественного здо-

ровья. 

3.Знать степень воз-

действия социальных 

условий, факторов 

внешней среды и об-

раза жизни на здоро-

вье. 

1.Уметь выбрать в

зависимости от по-

ставленной цели ос-

новные методы ис-

следования обще-

ственного здоровья. 

2.Уметь вычислять и

анализировать пока-

затели общественного 

здоровья. 

1.Владеть навыками

работы с основными 

научными категори-

ями дисциплины 

«Общественное здо-

ровье и здравоохра-

нение». 

2.Владеть навыками

методики оценки 

общественного здо-

ровья и факторов его 

определяющих. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование 

разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в акаде-

мических часах, в том 

числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консульта-

ции, контроль самостоя-

тельной работы, ак. час 
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4 Раздел 1. Теоретические основы 

дисциплины «Общественное 

здоровье и здравоохранение, 

экономика здравоохранения». 

2 

4 Раздел 2. Основы медицинской 

статистики и организации ста-

тистического исследования. 

Статистический анализ. 

16 4 

4 Раздел 3. Общественное здоро-

вье. 

2 4 12 

4 Раздел 4. Организация здраво-

охранения. 

2 6 4

4 Раздел 5. Организация стомато-

логической службы. 

4 4 4

4 Раздел 6. Основы управления, 

планирования, экономики и фи-

нансирования здравоохранения. 

2 4 2 

4 Промежуточная аттестация: 

зачет 

Итого по дисциплине: 12 34 26
Часов 72 Зач.ед. 2 46 26 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1 Содержание разделов дисциплины 

Код компетен-

ции(й) 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание 

разделов и тем 

ПК-18, 

ПК-14 

Раздел 1. Теоретические 

основы дисциплины «Об-

щественное здоровье и 

здравоохранение, экономи-

ка здравоохранения». 

Тема 1. Общественное здоровье и здраво-

охранение как научная дисциплина и пред-

мет преподавания.  

ПК-4, 

ПК-15 

Раздел 2. Основы медицин-

ской статистики и органи-

зации статистического ис-

следования. Статистиче-

ский анализ. 

Тема 2. Медицинская статистика. Организа-

ция и этапы проведения статистического ис-

следования. 

Тема 3. Статистические методы обработки 

медико-биологических исследований. 

ПК-18, 

ПК-14 

Раздел 3. Общественное 

здоровье. 

Тема 4. Состояние здоровья населения и 

факторы его определяющие. 

Тема 5. Медицинская демография. Медико-

социальные аспекты демографических про-
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цессов. 

Тема 6. Заболеваемость населения. 

ПК-14, 

ОПК-6, 

ПК-18 

Раздел 4. Организация 

здравоохранения. 

Тема 7. Организация стационарной помощи. 

Тема 8. Организация медицинской помощи 

сельскому населению. 

Тема 9. Организация медицинской помощи 

детям. Диспансеризация населения 

Тема 10. Организация медицинской помощи 

женщинам. 

ОПК-6, 

ПК-7 

Раздел 5. Организация сто-

матологической службы. 

Тема 11. Организация первичной медико-

санитарной помощи населению. 

Тема 12. Стоматологическая поликлиника, 

организация и показатели деятельности. 

Тема 13. Экспертиза нетрудоспособности в 

здравоохранении. 

ПК-15 Раздел 6. Основы управле-

ния, планирования, эконо-

мики и финансирования 

здравоохранения. 

Тема 14. Основы управления и планирования 

в здравоохранении. 

Итоговое занятие.  

 


