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Цель: подготовка квалифицированного врача-лечебника, обладающего системой 

гуманитарных и технических знаний и профессиональных компетенций, способного и 

готового для самостоятельной профессиональной деятельности в условиях первичной 

медико-санитарной медицинской помощи; а также к организации лечебно-

профилактической деятельности. 

 

Задачи освоения дисциплины:  

 Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных 

медицинских знаний, формирующих профессиональные компетенции врача-

лечебника, способного успешно решать свои профессиональные задачи, применяя 

современные технологии медицинской науки, практики и информационно-

коммуникационных технологий. 

 Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку врача-

лечебника, обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в в 

чрезвычайных ситуациях, имеющего знания в смежных областях экономики и 

управления. 

 Подготовить врача-лечебника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, способного успешно решать свои профессиональные задачи: 

умеющего организовать деятельность медицинских организаций с 

благоприятными условиями для пребывания пациентов и трудовой деятельности 

медицинского персонала с учетом требований техники безопасности и охраны 

труда, оценку качества оказания медицинской помощи, проведение медицинской 

экспертизы.   

 

 Общая трудоемкость составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 

«Организация здравоохранения и общественное здоровье» относится к базовой части 

учебного плана. 

 Вид контроля: экзамен. 

  

Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Организация здравоохранения и 

общественное здоровье», должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями:   

 ОК-8 - готовностью к работе в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

 

 Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 

 ОПК-6- готовностью к ведению медицинской документации; 



 

 Обучающийся, освоивший программу дисциплины «Организация здравоохранения 

и общественное здоровье», должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа специалитета: 

 ПК-3 - способностью и готовностью к проведению противоэпидемических 

мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, 

при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 

чрезвычайных ситуациях; 

 ПК-17 - способностью к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; 

 ПК-18 - готовностью к участию в оценке качества оказания медицинской помощи 

с использованием основных медико-статистических показателей. 

 

Содержание дисциплины: 
 

Раздел 1. Общественное здоровье. 

Раздел 2. Организация здравоохранения. 


