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31.05.01  Лечебное дело

Цель освоения дисциплины Инновации в здравоохранении
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-4; Способность и готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 
медико-статистического анализа информации о показателях здоровья населения

ПК-17; Способность к применению основных принципов организации и управления в сфере 
охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях

ПК-22; Готовность к участию во внедрении новых методов и методик, направленных на охрану 
здоровья граждан

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-4 Способность
и готовность
к
применению
социально-
гигиеническ
их  методик
сбора  и
медико-
статистическ
ого  анализа
информации
о

основы
организации
амбулаторно
-
поликлинич
еской   и
стационарно
й  помощи
населению,
современны
е
организацио
нные  формы

анализирова
ть   и
оценивать
качество
медицинско
й,
стоматологи
ческой
помощи
состояние
здоровья
населения,
влияние  на

оценками
состояния
стоматологи
ческого
здоровья
населения
различных
возрастно-
половых
групп. 



показателях
здоровья
населения

работы  и
диагностиче
ские
возможност
и
поликлинич
еской
службы; 

него
факторов
образа
жизни
окружающей
среды   и
организации
медицинско
й помощи

2 ПК-17 Способность
к
применению
основных
принципов
организации
и
управления
в  сфере
охраны
здоровья
граждан,  в
медицински
х
организация
х  и  их
структурных
подразделен
иях

основы
законодатель
ства
Российской
Федерации
по  охране
здоровья
населения,
основные
нормативно
-
технические
документы
по  охране
здоровья
населения
основы
страховой
медицины
Российской
Федерации,
структуру
современной
системы
здравоохран
ения
Российской
Федерации,
особенности
работы
врача-
стоматолога
при
заключении
договоров на
оказание
медицински
х  программ
обязательног
о и 

анализирова
ть   и
оценивать
качество
медицинско
й   помощи
состояние
здоровья
детского   и
взрослого
населения,
влияние  на
него
факторов
образа
жизни
окружающей
среды   и
организации
медицинско
й помощи

методами
организации
первичной
профилактик
и
стоматологи
ческих
заболеваний
в  любой
возрастной
группе,
формирован
ия
мотивации  к
поддержани
ю
стоматологи
ческого
здоровья
отдельных
лиц,   семей
и  общества,
в том  числе
к  отказу  от
вредных
привычек,
влияющих
на
состояние
полости рта;

3 ПК-22 Готовность к
участию  во

основы
страховой

анализирова
ть  и

оценками
состояния



внедрении
новых
методов  и
методик,
направленны
х  на  охрану
здоровья
граждан

медицины
Российской
Федерации,
структуру
современной
системы
здравоохран
ения
Российской
Федерации,
особенности
работы
врача-
стоматолога
при
заключении
договоров на
оказание
медицински
х  программ
обязательног
о  и
добровольно
го
медицинског
о
страхования
с
пациентами,
с  любыми
предприятия
ми,
учреждения
ми,
страховыми
компаниями
в
установленн
ом  законом
порядке

оценивать
качество
медицинско
й   помощи
состояние
здоровья
детского   и
взрослого
населения,
влияние  на
него
факторов
образа
жизни
окружающей
среды   и
организации
медицинско
й помощи; 

стоматологи
ческого
здоровья
населения
различных
возрастно-
половых
групп. 

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-4,
ПК-17 

1.  Современные
подходы  к
организации  охраны
здоровья населения

 1.1  Организация Организация охраны, укрепления и



охраны,  укрепления  и
восстановления
здоровья  населения  в
РФ.  Основы
законодательства  об
охране  здоровья
граждан.  Принципы
охраны  здоровья
граждан  в  РФ.
Система  лечебно-
профилактической
помощи:  виды
медицинской  помощи.
Организация
амбулаторно-
поликлинической
помощи  населению.
Организация
неотложной
медицинской  помощи.
Организация  скорой
медицинской  помощи.
Организация
стационарной
медицинской  помощи.
Система  охраны
здоровья  матери  и
ребенка.  Особенности
оказания
стоматологической
амбулаторно-
поликлинической  и
стационарной помощи
населению.
Анализ  основных
показателей
деятельности
медицинской
организации  и
качества  медицинской
помощи.
Обеспечение
санитарно-
эпидемиологического
благополучия

восстановления  здоровья
населения  в  РФ.  Основы
законодательства  об  охране
здоровья  граждан.  Принципы
охраны  здоровья  граждан  в  РФ.
Система  лечебно-
профилактической  помощи:  виды
медицинской  помощи.
Организация  амбулаторно-
поликлинической  помощи
населению.  Организация
неотложной медицинской помощи.
Организация  скорой  медицинской
помощи.  Организация
стационарной  медицинской
помощи.
Система охраны здоровья матери и
ребенка.  Особенности  оказания
стоматологической  амбулаторно-
поликлинической  и  стационарной
помощи  населению.
Анализ  основных  показателей
деятельности  медицинской
организации  и  качества
медицинской  помощи.
Обеспечение  санитарно-
эпидемиологического
благополучия  населения.
Организация
высокотехнологичной  помощи.
Организация  паллиативной
медицинской  помощи.  



населения.
Организация
высокотехнологичной
помощи.
Организация
паллиативной
медицинской помощи. 

 2 ПК-17,
ПК-22 

2.  Инновации  в
области  управления
здравоохранением

 2.1  Проблемы
управления
здравоохранением.
Современные подходы
к  менеджменту  в
здравоохранении.
Подготовка
медицинских  кадров.
Особенности
экономических
отношений  в
здравоохранении.
Система
финансирования
здравоохранения.
Оценка экономической
эффективности  в
здравоохранении.
Маркетинг  в
здравоохранении.
Клинико-
экономический  анализ
в  медицине.
Участие
общественных
организаций  в  охране
здоровья  населения.  
Частно-
государственное
партнерство.

Проблемы  управления
здравоохранением.  Современные
подходы  к  менеджменту  в
здравоохранении.   Подготовка
медицинских кадров. Особенности
экономических  отношений  в
здравоохранении.  Система
финансирования  здравоохранения.
Оценка  экономической
эффективности в здравоохранении.
Маркетинг  в  здравоохранении.
Клинико-экономический  анализ  в
медицине.
Участие  общественных
организаций  в  охране  здоровья
населения.  
Частно-государственное
партнерство

 3 ПК-4,
ПК-22 

3.  Внедрение   новых
методов   и   методик,
направленных    на



охрану    здоровья
населения 

 3.1  Современные
проблемы  качества
медицинской  помощи.
Экспертные  оценки
качества  медицинской
п

Современные  проблемы  качества
медицинской помощи. Экспертные
оценки  качества  медицинской
помощи.  Аккредитация  в  системе
здравоохранения.  Лицензирование
медицинской  деятельности.
Организация  системы
обязательного  медицинского
страхования  в  РФ.

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по
семестрам (Ч) объем в

зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

Объем
в часах (Ч) Семестр 8

Контактная работа, в том числе 66 66

Консультации, аттестационные испытания 
(КАтт) (Экзамен) 

4 4

Лекции (Л) 8 8

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 

Клинико-практические занятия (КПЗ) 54 54

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС) 

42 42

ИТОГО 3 108 108

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 8 Часы из АУП 8 54 4 42 108

1 Современные подходы к 
организации охраны 
здоровья населения

4 20 16 40



2 Инновации в области 
управления 
здравоохранением

2 20 14 36

3 Внедрение  новых  методов  
и  методик,  направленных   
на   охрану   здоровья 
населения 

2 14 12 28

ИТОГ: 8 54 4 42 104

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Организация медицинской помощи в Российской Федерации / Под ред. 
В.А.Решетникова - М.: Изд. ««Медицинское информационное агентство», 2018

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Управление и экономика здравоохранения / Под ред. Вялкова А.И. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 
2009

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Материалы к практическим занятиям "Инновации в 
здравоохранении" 

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Тесты по дисциплине "Инновации в здравоохранении" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Курс лекций "Инновации в здравоохранении" Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и



спорта с перечнем основного
оборудования 

1 24 119435, г. Москва, ул.
Большая Пироговская, д.

2, стр. 2
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Общественного здоровья и 
здравоохранения им. Н.А.Семашко ИОЗ


