
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Красноярский государственный медицинский университет

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

Отдел дистанционного обучения учебно-методического управление

Кафедра управления в здравоохранении ИПО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебно-методического комплекса для дистанционного обучения
по программе дополнительного профессионального образования

«Актуальные вопросы организации здравоохранения и общественного здоровья»

2018 год



1. Краткое описание УМК для ДО:

Изучение вопросов организации здравоохранения и общественного здоровья готовит слушателей 
к более эффективному применению практических навыков и умений для получения результатов 
решения практических ситуаций в вопросах эффективной организации и управления ресурсами 
медицинского учреждения.

2. Цель УМК для ДО:

Дистанционное обучение слушателей модуля «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье» введено с целью подготовки к более эффективному проведению аудиторных учебных 
занятий. Кроме того, дистанционное обучение значительно сократит время отрыва от 
выполнения профессиональных обязанностей.

Самостоятельное освоение несложных теоретических вопросов учебной программы позволят 
слушателю узнать (вспомнить) основные положения организации и управления современного 
здравоохранения применительно к практическому здравоохранению.

Обратная связь с преподавателями при самоконтроле и выполнении практических заданий, 
позволят преподавательскому составу кафедры своевременно внести коррективы и дополнения в 
тематические планы аудиторных занятий.

3. Планируемые результаты обучения

Общие требования к уровню знаний, умений и практических навыков. По завершении обучения 
слушатель должен знать:

- Конституцию РФ;

- законы и иные нормативные правовые акты РФ в сфере здравоохранения;

- теоретические основы организации здравоохранения и общественного здоровья;

- основы медицинского страхования;

- систему оказания первичной медико-санитарной помощи с повышением роли 
профилактического направления по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний;

- систему оказания стационарной, в т.ч специализированной , а так же высокотехнологичной 
медицинской помощи;

- систему охраны здоровья матери и ребенка;

- показатели, характеризующие состояние здоровья населения;



- показатели, характеризующие деятельность медицинских организаций;

- элементы состава преступления (причинение вреда здоровью и причинение смерти по 
неосторожности);

- понятие невиновного причинения вреда.

Должен уметь:

- рассчитывать основные демографические показатели населения;

- рассчитывать статистические показатели здоровья населения;

- провести анализ деятельности медицинской организации на основе показателей ее работы.

4. Срок обучения:

72 часа

5. Продолжительность:

2 недели

6. Категория обучающихся:

всех специальностей

7. Учебный план:

№ Тема
Всего 
часов

Количество часов ДО

Лекция Практика

1. Государственная политика охраны здоровья и задачи 
современного здравоохранения

6 1 5

2. Основы медицинской статистики 12 2 10

3. Медицинская демография 6 1 5



4. Заболеваемость населения. Методы его изучения 6 1 5

5. Система организации медицинской помощи населению 6 1 5

6. Первичная медико-санитарная помощь. Анализ 
деятельности амбулаторно-поликлинического 
учреждения. Организация скорой и неотложной 
медицинской помощи

12 2 10

7. Организация лечебно-профилактической помощи в 
сельской местности

6 1 5

8. Организация стационарной помощи населению. Анализ 
деятельности стационара

6 1 5

9. Организация лечебно-профилактической помощи 
женщинам и детям

6 1 5

10. Медицинское страхование в РФ 6 1 5

ИТОГО часов: 72 12 60

8. Календарный учебный график

1-й день обучения

№ Тема
Всего 
часов

Форма 
контроля

Срок 
выполнения

Комментарии

1. Государственная политика 
охраны здоровья и задачи 
современного здравоохранения 6 Тестирование

1-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



2. Основы медицинской 
статистики

12 Тестирование
2-й – 3-й день 

обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

3. Медицинская демография

6 Тестирование
4-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

4. Заболеваемость населения. 
Методы его изучения

6 Тестирование
5-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

5. Система организации 
медицинской помощи 
населению 6 Тестирование

6-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

6. Первичная медико-санитарная 
помощь. Анализ деятельности 
амбулаторно-
поликлинического учреждения. 
Организация скорой и 
неотложной медицинской 
помощи

12 Тестирование
7-й – 9-й день 

обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

7. Организация лечебно-
профилактической помощи в 
сельской местности 6 Тестирование

10-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru



8. Организация стационарной 
помощи населению. Анализ 
деятельности стационара 6 Тестирование

11-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

9. Организация лечебно-
профилактической помощи 
женщинам и детям 6 Тестирование

12-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

10. Медицинское страхование в РФ

6 Тестирование
13-й день 
обучения

Учебные материалы 
и ФОС 

представлены на 
сайте ДО КрасГМУ 

cdo.krasgmu.ru

ИТОГО часов: 36

9. Организационно педагогические условия

Требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса:

- доступ в сеть Интернет со скоростью не ниже 10 Мбит/с и возможностью установления не 
менее 20 одновременных сессий по 512 Кбит/с.

- AdobeFlashPlayer версии 7.0 и выше (бесплатная лицензия).

- разрешение на запуск скриптов на клиентской стороне. Разрешение на открытие всплывающих 
окон.

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса:

- Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 512 с.

- Щепин О.П., Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2011. – 592 с.

- Общественное здоровье и здравоохранение / под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: 
МЕДпресс-информ, 2009. – 656 с.



10. Форма аттестации и оценочные материалы:

Оценка знаний, умений и практических навыков слушателя проводится путем:

- тестового контроля знаний;

- вопросов для самоконтроля.

Результаты обучения (организация итоговой аттестации) включает в себя итоговое контрольное 
тестирование и зачетную работу:

- Время выполнения задания: итоговое контрольное тестирование – 60 минут.

- На прохождение итогового тестирования дается 1 попытка.

- Обучающийся считается аттестованным, если он выполнил итоговую аттестацию: получив 
положительную оценку по итоговому тестированию – 70 и более баллов.


