
Аннотация дисциплины 

«Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения» 

 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика 

здравоохранения» нацелена на приобретение у студентов-медиков теоретических знаний и 

умений для оценки общественного здоровья и факторов его определяющих; систем 

обеспечивающих сохранение, укрепление и восстановление здоровья населения; 

организационно-медицинских технологий и управленческих процессов, включая 

экономические, административные и организационные. 

Обучение складывается из аудиторных занятий, включающих  лекционный курс, 

практические занятия и самостоятельную работу студентов. 

Тематика лекций охватывает прежде всего общие теоретические проблемы 

дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение, экономика здравоохранения». 

Лекции оснащены мультимедийными презентациями. 

Практические занятия являются основной формой изучения конкретных разделов 

дисциплины. Практические занятия проводятся в виде собеседования, дискуссий, ролевых 

игр. На практических занятиях используются наглядные пособия (таблицы), 

предусмотрено решение ситуационных задач, компьютерное тестирование. 

Для методического обеспечения освоения дисциплины на кафедре разрабатываются 

учебно-методические пособия, где подробно изложены цели и методика проведения 

занятий. 

Оценочные средства освоения содержания дисциплины, соответствующие целям и 

задачам программы подготовки специалиста и учебному плану, дают возможность 

установить качество сформированных у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций. Оценка качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

знаний и промежуточную аттестацию.  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий.  

Самостоятельная работа студентов включает изучение методических пособий, 

материалов, работу в Интернете, что в конечном итоге дает возможность сформировать 

соответствующие умения и навыки.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид самостоятельной работы по 

дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам СГУ, кафедры, 

электронной библиотеке. 

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекомендации 

для студентов.  

Использование в образовательном процессе инновационных методов (например, 

электронных мультимедийных учебников и учебных пособий по дисциплине), проблемно-

ориентированного междисциплинарного подхода к изучению дисциплины; активных 

методов обучения в сочетании с внеаудиторной работой способствуют формированию у 

студентов стремления к самообразованию, расширению мировоззрения, культуры 

общения, способности работать в команде, развитию практического мышления и 

профессиональных навыков. 

В середине изучения учебной дисциплины проводится промежуточный контроль 

знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и 

решением ситуационных задач (зачет) и конце изучения дисциплины – устный экзамен.  

Вопросы по учебной дисциплине включены в Итоговую государственную 

аттестацию выпускников.  

 


