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Цель учебной дисциплины Формирование у ординатора знаний основ законодательства 

Российской Федерации по охране здоровья граждан, 

принципов и порядков организации медицинской помощи 

населению, знаний и навыков управления персоналом 

медицинских организаций, их структурных подразделений, 

знаний основ медицинского права. 

Задачи учебной 

дисциплины 

Приобретение знаний основ законодательства Российской 

Федерации по охране здоровья населения, основных 

нормативно-правовых документов 

Приобретение знаний и навыков медико-статистического 

анализа показателей здоровья населения и факторов, 

формирующих здоровье человека (экологических, 

профессиональных, природно-климатических, 

эндемических, социальных, эпидемиологических, 

психоэмоциональных, генетических) 

Приобретение знаний и навыков медико-социальных 

методик изучения заболеваемости населения, основных 

демографических процессов 

Приобретение знаний организационных принципов охраны 

здоровья населения в современных условиях с овладением 

навыков организации профилактики, медицинской помощи и 

управления персоналом. 

Место учебной 

дисциплины в структуре 

ОПОП ВО 

Базовая часть Блока 1 «Дисциплины» 

Б1.Б.4 

Формируемые 

компетенции (индекс) 
УК-1, УК-2; ПК-4, 10, 11 

Результаты освоения 

дисциплины  

Ординатор должен знать: 

 Современные социально-гигиенические методики 

сбора  и медико-статистического анализа информации 

о показателях  здоровья взрослого населения и под-

ростков на уровне различных подразделений 

медицинских организаций в целях разработки мер по 

улучшению и сохранению здоровья 

 Основы законодательства о здравоохранении, 

директивные документы, определяющие деятельность 



органов и учреждений здравоохранении 

 Организацию гастроэнтерологической помощи в 

стране (амбулаторной, стационарной, 

специализированной), работу скорой и неотложной 

помощи 

 Медицинское страхование 

 Законодательство по охране труда. 

 Врачебно-трудовую экспертизу в 

гастроэнтерологической практике  

 Показатели оценки качества оказания медицинской 

помощи с использованием основных медико-

статистических показателей 

Ординатор должен уметь: 

 Брать на себя ответственность за работу подчиненных 

членов команды и результат выполнения заданий; 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность; 

 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, пациентами; 

 Наметить план мероприятий по улучшению здоровья 

населения 

 Вести медицинскую документацию и осуществлять 

преемственность между ЛПУ 

 Анализировать основные показатели деятельности 

лечебно-профилактического учреждения 

 Провести оценку оказания медицинской помощи с ис-

пользованием основных медико-статистических 

показателей 

 Использовать нормативную документацию, принятую 

в здравоохранении (законы Российской Федерации, 

международные и национальные стандарты, прика-

зы, рекомендации, терминологию, международные 

системы единиц (СИ), действующие международные 

классификации), а также документацию для оценки 

качества и эффективности работы медицинских 

организаций 

Ординатор должен владеть навыками: 

 Навыками управления коллективом, ведения 

переговоров и межличностных бесед; 

 Использования современных социально-

гигиенических методик сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях 

здоровья взрослого населения и подростков на уровне 

различных подразделений медицинских организаций 

в целях разработки мер по улучшению и сохранению 

здоровья 

 Основными принципами организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских 

организациях и их структурных подразделениях 

 Отраслевыми стандартами объемов обследования и 

лечения в гастроэнтерологии 

 Методикой анализа исхода гастроэнтерологических 

заболеваний 

 Методиками расчета смертности 



 Структурой гастроэнтерологической заболеваемости 

и мероприятиями по ее снижению. 

 Общими принципами статистических методов 

обработки медицинской документации 

 

Основные разделы 

учебной дисциплины 
1. Основы общественного здоровья, организации 

здравоохранения и медицинского права 
Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 

ординатора 

Используемые 

информационные, 

инструментальные, 

программные средства 

обучения 

Использование в процессе занятий мультимедийных 

презентаций, разбора конкретных клинических ситуаций. 

Внеаудиторная работа: работа с учебной литературой, 

подготовка рефератов. 

Формы текущего  

контроля 

Тестирование, собеседование, решение типовых 

ситуационных задач, опрос 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 


