
АннотАция
к рабочей прощамме дисциплинь1

<<Фрганизации здравоохр анения и общественное здоровье>> основной
про ф ессионально й о бр азо вательно й про щаммьт ( Ф[{Ф|1) специа_гтьности

31.08.30 <<|енетика)> ординатура

1. {ели дисциплинь! - подготовка квалифицированного врача-спецу{а]|иота
организатора здравоохранения обладшощего системой общекультурньтх у1

профессион{}льньп( компетенций и способного осуществ.]б{ть )д|равленческу[о
деятельность в организациях системь1 здравоохранения' напр{шленну{о на улу{111ение
общественного здоровья.

|{ослевузовск{ш подготовка в ординатуре позволит удовлетворить г{ощебность в
квалифицированньг( руководите]ш{х медицинских организаций, организационно-
методической, статистической и кадровой спуясб, специ(1лиотах центров общеврачебной
практики' руководител'!х медико-соци{1льньп( у{реждений, менеджерах' готовьтх работать
в новьгх экономических условиях.

2. [1еренень планируемь!х результатов освоения по дисциплипе соотнесеннь!х
с планируемь!ми результатами освоения образовательной программьп

|{роцесс освоени'{ дисциплиньт <Фрганизац|1и здравоохранения и общественное
здоровье>> направлен на формирование у обулалощихся следу{ощих компетенций:

1 ) )/ниверсальньтх (}к):
ук-1 готовностьто к абощактному мь1111ленито 

' а|1а]1изу' синтезу;
ук-2 готовность|о к упр€вленито коллективом' толерантно воспринимать

социальнь1е' этнические, конфессион;}льнь|е и культурнь1е различ|1я''
ук-3 готовность}о к у{асти}о в педагогической деятельности по прощ{|мм{}м

ореднего |\ вь1с1|тего медицинского образования илу\ среднего |т вь|о|шего

фармацевтического образования, а так)ке по дополнительнь1м профессион'}льнь1м
программам для лиц' име1ощих среднее шрофессион€}льное или вь|отпее образование' в
порядке' установленном федеральнь1м органом исполнительной власти' осущеотв.тш{}ощем

ф1нкции по вьтработке государственной по.т1итики и нормативно-правовому
регулировани}о в сфере здравоохранения.

2) профеооиональньп( (г|1{):

пк-1 - готовность к осуществленито комплекса мероприятий, натравленньгх на
сохранение и укропление здороъьяу1 вкл}оча}ощих в оебя формирование здорового образа
жизни' предупреждение возникнов еЁ{\4я у'' (или) распроотр аъ1ения заболеваний, ||х ранн1о}о
диагностику, вь1'лвление причин и условий их возникновения || развития, а так)ке
направленнь]х на устраноние вредного вл|1я|ту1я на здоровье человека факторов средь1 его
обитания;

пк-3 _ готовность к примененито социально-|игиенических методик сбора и
медико-статистического ан€1лиза информации о пок€вате.]ш|х здоровья взрослого населения
и подростков;

пк-4 _ готовность к формировани}о у населения, пациентов и членов их семой
ц61ц3€}т1|4и' направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья
окрух{а}ощих;

пк-5 _ готовность к применени}о основньп( принципов организац|4ииут1равления в
сфере охр'1нь1 здоровья гра)кдан' в медицинских организациях 

'! 
их сщуктурньп(

подразделени'{х;
пк-б готовность к оценке качества оказания медицинской помощи с

использов!1нием основньгх медико-отатистических пок{вателей;



пк-7 готовность к организации медицинской помощи при чрезвьг{айнь{х
оитуы7иях, в том числе медицинской эвакуации;

пк-8 готовность к оценке экономических и финаноовьгх показателей,
применяемьтх в сфере охрань1 здоровья грах(дан.

3. 3адачи дисциплинь! - формирование совокупности знаний, умений,
навь[ков. 11осле освоения дисциплиньп обунапощиеся дол}кнь[:

3нать:
- оущность' основнь1е понятия' принципь1 и методьт биостатистики' облаоти применения
биостатиотики в ре1шении проблем общественного здоровья и здравоохранени'{;
- принципь1 клинической эпидемиологии, особенности поотроени'! р€вличньо( типов
эпидемиологических исследований, области применения эпидемиологических методов и
под(одов в медицине и здравоохранении;
_ сущность' основньте понятия' принципь| и методь1 экологической эпидемиологии'
вк.]т}оч€ш{ характерньте особенности воздействия некоторьп( химических, биологических и
физинеских факторов окружа}ощей средьт 1{а здоровье населения и методь1 минимизаци|1
ущерба здоровь}о;
- современнь1е подходь1' методь! изу{е11ия общественного здоровья;
-современнь|е методики вьгтисления и а|та]|иза основнь|х показателей состояния здоровья
населения' вкл1очая интегр'ш|ьнь{е пок€ватели здоровья;
-основнь1е тенденции состоянии здоровья населения в России и мире;
-современнь1е стратегии профилактики и укреплени'т здоровья: формь: и методь1'
технологии формиро ва11ия здорового образа жизни ;

-принцишь1 организащии ок{в€}ния профилактичоской помощи в медицинских
организациях' основьт разработки эф фективньтх прогр€1мм профилактики ;

-современнь1е подходь1 и стратегии БФ3 к профилактике неинфекционньп( заболеваний;
- государственну}о политику в области охраньт здоровья населения' к-т1точевь1е поло)кения
политики здравоохранения;
-сщь проводимьтх реформ отрасли, состояние 

'т 
перспективь1 р{швития системь1

здравоохранения Российской Федеращии' индикаторь1 соци€}льно-экономической
эффективности здравоохранения;
- основнь1е принципь1 организащии ок€вани'т скорой, неотложной, первииной медико-
санитарной, специализированной в том числе вьтсокотехнологичной медицинской
помощи' медицинской помощи г[ациентам' страд!}тощим соци'}льно-значимь1ми и
соци[1льно обусловленнь1ми заболеваниями;
-подходьт к )д1равлени1о качеством медицинской помощи' основнь|е документь1'
регламентир}.}ощие качество медицинской помощи;
-основь1 менед)кмента в здравоохранении;
- теоретические основь| управления персон'}лом медицинской организации' вкл1очая
основь| нормирования цуда, оценки и мотивации персонш1а' орган'тза1\ии оплать1 и
охрань1 труда;
-основь1 этики и психологии делового общения;
-основь1 медицинокого страхования (обязательного и добровольного медицинского
страхования), принципь1 деятельности медищинских организаций у1 медицинских
работников в условиях медицинского страхования;
-основьт управления ресурс.|ми медицинской организац'1и (кадровьтми' матери€ш1ьнь1ми'
информационньп,ти), методики расчета потребности в ресурсах и эффективности их
использоват\ия''
-основь1 статистического г{ета и отчетнооти в здравоохранении;
-основь| организации лечебно-диагностического г!роцесса в медицинской организации''
- особенности рьтнка услщ здравоохраътония;
- основнь1е источники финансирования отрасли здравоохранения рт медицинской



|

организации' методь1 оплать1 медицинской помощи;
- экономические аспектьт ф1тлкционирования различньп( типов государственньп(
(муниципальньп<) у{рех(дений здравоохранения и коммерческих организаций, основьт
€1н€}лиза финансово-хозяйственной деятельности бтодтсетньтх и автономньтх орг!}низаций;
- основь1 бу<га_тлтерского и управленчеокого учета медицинской оргапиз ы\ии;
-особенности бизнес-планирования в медицинской организ ы\ут|г,
- особенности оплать1 труда медицинских работников;
- основь1 экономического аны\иза деятельности медицинской организации;
- основь1 инвестиционного менед)кмента в медицинской организации;
- налогообложение медицинской организ ации.

]['меть:
'вь1'{в]ш{ть факторьт, оказьв,шощие влия}ощие на здоровье и доторминанть| здоровья;
-разрабатьвать основнь!е мерог{риятия ||о профилактике заболеваний и укреплени1о
здоровья, оценивать их эффективность;
-разрабатьтвать типовь1е пл€1нь! действий и программь! профилактики с г{етом
существу{ощих приоритетнь1х экологических проблем в конкретньп( условиях;
-планировать эпидемиологические исследования' нообходимьте для полутения
док€шательств эффективности вме1пательств' при организации и проведении мероприятий
в области охрань1 здоровья;
-раосчить!вать и ан€}лизировать пок'|затели' характеризу}ощие соотояние здоровья
населения;
-готовить презентационнь|е матери!}ль|, информационно-аналитические материаль1'
оправки и отчеть1 о деятельности медицинской организацу\и илу1 ее подр{вделений для
предоставлени'{ в вь!1шестоящие организации;
-анализировать даннь1е государотвенной и ведомственной статистической отчетности;
-ан:!,'1изировать медико-экономическу[о' соци€1льно-демографическуто ситуаци}о на
территории обслужи ваъ|ия медицинской организ ации|
-разрабатьтвать проекть] нормативньтх и методических документов, необходимьтх д.т1я
организации медицинской деятельности;
-рассчить!вать и {тн€тлизировать пок!}затели, характеризу;ощие деятельность медицинской
организации;
- оц енив ать и аъ|а]тутзир ов ать качество м едицин ско й помо щи ;

-рассчитьтвать ресурсь1 медицинской организации в соответствии с потребностями
населения в медицинской помощи;
-шланировать деятельность и обооновь1вать проекть1 развития медицинской организа1\и|1',

разрабатьтвать бизнео-плань1 развития медицинской организ ации'
-оценивать эффективность деятельности медицинской организацииили ее подразделения'
вьщабатьтвать варианть| управленческих ретшений и оценивать риски' связ{1нньте с их
реазтизацией;
-использовать методь! экономического и финансового анализа медицинской организации.
-организовь!вать и проводить экспертизу временной нетрудоспособности;
-пользоваться информационно-телекоммуникационнь1ми технологиям|т.'

Бладеть следук)щими навь!ка;}[и :

-критического €}нализа статистической информации в профеосион€ш1ьньп(
информационньп( источник,|х у1 в наутной литерацре с позиций доказательной
медицинь|;
- организации и проведения с!|мостоятельного научно-практического исследования'
описания и представления его результатов;
- работьт с наутной, унебной, справочной литературой и электроннь1ми ресурсами'
навь]ками публинной речи' аргументац ии, ъедену!я дискуссии и полемики ;

- методами эффективного взаимодействия с представителями р{вличнь!х слоев населения'
в том числе и группамириска;



|

|

-методологией установлени'{ причинно-следотвенньтх связей в оистеме (окрух(Ё}1оща'{

ореда-здоровье>> с использованием э|1идемиологических методов и принципов;
- методами расчота и {|нализа статистических пок€вателей' характеризу}ощих деятельность
медицинокой организ ы\ии || ее подр€}3делений;
-методами ана]|у{зафинансовой отчетности и финансового прогнозирова11утя''
-применения методов экономических оценок для вь1явлени'{ приоритетов ра3вит'|я
здравоохранония и повь11пения эффективности использования ощаниченньп( ресурсов
отрасли.

3ав. кафедрой
общественного здоровья
и здравоохр:}нения Фг1к и |!|{€ Б.Б.1{азарин


