
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом ФПК и ПК 

Учебная дисциплина «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 

 
Изучается в 7 семестре. 
Трудоемкость: 3,0 зачетных единицы. 
Всего 126 часов. 
Аудиторные занятия: 60 часов, из них 24 часа лекций и 36 часов практических 

занятий. 
Форма аттестации – экзамен (7 семестр). 
Цель изучения дисциплины: дать знания и умения, необходимые будущему 

врачу для работы в сфере общественного здоровья и организации медицинской 
помощи населению. Общественное здоровье и здравоохранение – важнейшая 
дисциплина в системе охраны здоровья населения и медицинского образования. 
Изучая ее, студенты познают теоретические основы и организационные принципы 
здравоохранения с учетом исторического опыта и современного состояния, 
знакомятся с основами законодательства Республики Беларусь о здравоохранении, 
изучают общественное здоровье населения и факторы, его определяющие, а также 
вопросы организации лечебно-профилактической, в том числе стоматологической 
помощи населению. 

Краткая характеристика дисциплины 
Общественное здоровье и здравоохранение – учебная дисциплина, 

содержащая систематизированные научные знания о теоретических основах и 
организационных принципах деятельности здравоохранения с учетом исторического 
опыта и современного состояния, закономерностях общественного здоровья 
населения и факторах, его определяющих. Она отражает достижения современной 
науки и практики в области охраны здоровья населения, новые подходы к 
рассмотрению важнейших проблем общественного здоровья: речь идет о 
государственных минимальных социальных стандартах в области здравоохранения, 
территориальных программах государственных гарантий по обеспечению 
медицинским обслуживанием населения административной территории, основах 
менеджмента в здравоохранении, автоматизированных системах управления в 
здравоохранении, рынке медицинских услуг, ценообразовании в здравоохранении. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Проводить профессиональное обучение медицинских работников, 

имеющих среднее специальное медицинское образование, учебные занятия со 
студентами, курсантами, слушателями, планировать и проводить воспитательную 
работу с обучающимися. 

ПК-2. Разрабатывать методическое обеспечение образовательного процесса. 
ПК-3. Осуществлять и пропагандировать мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма. 
ПК-4. Использовать новые технологии обучения. 
ПК-5. Использовать в работе нормативные правовые акты и организационно-

распорядительные документы. 



ПК-6. Оформлять медицинскую и организационно-распорядительную 
документацию. 

ПК-7. Документировать результаты профилактической, лечебной и 
реабилитационной медицинской помощи.  

ПК-8. Самостоятельно принимать профессиональные решения и 
организовывать работу исполнителей для достижения поставленных целей. 

ПК-9. Взаимодействовать со специалистами смежных профильных 
специальностей. 

ПК-10. Осуществлять организацию и оказание медицинской помощи 
населению с использованием современных информационных технологий и 
ресурсов. 

ПК-11. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-12. Взаимодействовать с коллегами в соответствии с нормативными 

правовыми актами. 
ПК-13. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-14. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
 основы законодательства Республики Беларусь в области здравоохранения 

и направления совершенствования деятельности отрасли, основные принципы 
деятельности национальной системы здравоохранения и организации медицинской 
помощи населению; 

 принципы государственной политики Республики Беларусь в области 
охраны здоровья населения, направления деятельности Всемирной организации 
здравоохранения и других международных организаций по вопросам охраны 
здоровья человека и международного сотрудничества в области здравоохранения; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Республики 
Беларусь; 

 основы планирования, финансирования, особенности экономического 
анализа деятельности организаций здравоохранения, основы менеджмента в 
здравоохранении и системы управления здравоохранением; 

 показатели общественного здоровья, их особенности в Республике 
Беларусь и факторы их определяющие; 

 статистический метод для изучения общественного здоровья и 
деятельности организации здравоохранения, основы медицинской экспертизы в 
общественном здоровье; 

 основные принципы, формы, методы и средства гигиенического 
воспитания и обучения населения; 

 основные формы предпринимательской деятельности в здравоохранении, 
организацию планово-экономической и финансовой деятельности организаций, 
основы ценообразования в здравоохранении; 

уметь: 
 вычислять с использованием компьютерных технологий статистические 

величины, оценивать значимость выборочных статистических показателей и их 



разности; 
 оценивать влияние факторов риска на развитие патологического процесса, 

возникновение рецидивов, осложнений; 
 заполнять основные учетные формы медицинской документации 

организаций здравоохранения; 
 рассчитывать основные показатели и осуществлять анализ деятельности 

организаций здравоохранения; 
 планировать деятельность организаций здравоохранения на основании 

государственных минимальных социальных стандартов; 
 рассчитывать медицинскую, социальную и экономическую эффективность 

проводимых мероприятий в системе здравоохранения, новых диагностических 
методов; 

 рассчитывать показатели деятельности организаций здравоохранения 
различных типов; 

владеть: 
 навыками статистического анализа, основными приемами обработки 

научных данных; 
 методами оценки общественного здоровья населения и деятельности 

организаций здравоохранения; 
 навыком разработки комплекса профилактических мероприятий; 
 методами принятия управленческих решений и их эффективности в 

здравоохранении. 


