
«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой ___________Н.Б. Найговзина 

 

«31» августа 2021 года 

 

Т Е М А Т И К А 

практических занятий и лекций на кафедре общественного здоровья и 

здравоохранения по дисциплине  

«организация профессиональной деятельности» 

для студентов 4 курса ФСПО специальности Лечебное дело 

 в осеннем семестре 2021 - 2022 учебного года 

 

 № Тема  

Продолжи

тельность  

занятия 

(часов) 

  

1. Общественное здоровье и здравоохранение, показатели. 

Заболеваемость, виды и основные показатели.  

Медицинская демография. Разделы медицинской демографии. 

Основные характеристики и тенденции демографических 

процессов в Российской Федерации.  (л) 

Вычисление и оценка демографических показателей. 

 

7 

  

  

2.  Медицинская статистика и ее значение для профессиональной 

деятельности фельдшера.  Абсолютные и относительные 

величины. (л) 

Виды относительных величин, методика вычисления. 

Графические изображения. 

Динамический ряд и его анализ. 

 

7 

  

  

3. Средние величины, виды и методы вычисления. 

Оценка достоверности результатов статистического 

исследования. 

7 

  

 

4. Корреляционный анализ. Метод ранговой корреляции Спирмена. 

Планирование и организация статистического исследования. 

Виды статистических таблиц. 

7 

  

5. Медицинское страхование в Российской Федерации. (л) 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Медико-социальная 

экспертиза. (л) 

Порядок и сроки выдачи листка нетрудоспособности. 

Правовое положение медицинских работников. (л) 

Экспертиза и контроль качества медицинской помощи. (л) 

 

7 

6. Управление здравоохранением. (л) 

Стили управления, их сравнительная характеристика. 

7 
   



Основы экономики здравоохранения. Финансирование в 

здравоохранении. Оплата труда в здравоохранении. (л) 

Маркетинг в здравоохранении. 

7. Рыночные отношения в здравоохранении. Принципы рыночных 

отношений. (л) 

Организация ПМСП населению. Фельдшерско-акушерский 

пункт как элемент ПМСП. (л) 

Показатели деятельности ФАП. 

7 

  

8. Работа с информационными ресурсами. Представление о 

контекстном поиске. Принципы контекстного поиска. Запросы и 

виды поиска. Рекомендации по правильному формированию 

запросов. Русскоязычные и англоязычные поисковые системы 

Интернета. Правила работы с каждой из поисковых систем. 

Цель, задачи и принципы структуризации информации. Понятие 

базы данных и систем управления базами данных. 

Классификация баз данных. (л) 

Поиск профессиональной информации в сети Интернет. 

7 

   

9. Цель, задачи и принципы электронного документооборота. 

Офисное обеспечение. Электронная почта, принципы ее 

организации и работы. Правила ведения переписки с 

использованием электронной почты. Меры предосторожности 

при работе с электронной почтой. (л) 

Переписка и с использованием электронной почты.   

8 

  

 

Зав. учебной частью, 

доцент, к.м.н.                                                                                        И.О. Кочеткова 

 


