
План проведения ознакомительной практики  

на 1 курсе факультета ЭУЗ СамГМУ. 
 

 

Срок проведения: 2 семестр. 

Длительность: 2 недели. 

 

Цель: подготовка к осознанному и углубленному изучению 

общепрофесиональных и специальных дисциплин. 

 

Место проведения: ведущие учреждения здравоохранения Самарской 

области, органы управления здравоохранением, МИАЦ, подразделения 

СамГМУ (библиотека, Интернет-центр, кафедра общественного здоровья и 

здравоохранения). 

 

План  практики 
 

1 неделя 

 
День Место 

проведения 

Содержание 

1 день Клиники 

СамГМУ 

Организационные вопросы 

Знакомство с организацией работы амбулаторно-

поликлинической службы, центр практических 

навыков 

2 день Клиники 

СамГМУ 

Знакомство с организацией работы  

стационарной службой 

3 день Клиники 

СамГМУ 

Знакомство с работой экономической, 

финансовой, кадровой службы Клиник СамГМУ 

4 день Клиники 

СамГМУ 

Знакомство с организацией сестринского 

процесса в учреждениях здравоохранения 

5 день Клиники 

СамГМУ 

Кафедра ОЗиЗ 

Знакомство с организацией работы 

инновационных центров СамГМУ, работа 

приемного покоя 

Проведение семинара. 

 



2 неделя 
 

День Место 

проведения 

Содержание 

1 день Библиотека 

СамГМУ 

Знакомство с организацией работы библиотеки, 

обучение работы с каталогами и 

библиотечными базами данных. 

Самостоятельная работа: подбор литературы по 

каталогам и базам данных по теме реферата. 

2 день Орган управления 

здравоохранением  

Знакомство с организацией  управления 

системой здравоохранения 

3 день Областная 

больница им. 

М.И.Калинина 

МИАЦ 

Знакомство с организацией деятельности  

областной больницы. 

Знакомство с организацией информационного 

обеспечения процесса управления системой 

здравоохранения Самарской области. 

4 день ИДК Знакомство с организацией работы и 

особенностями управления негосударственного 

лечебного учреждения. 

5 день Интернет-центр 

Кафедра ОЗиЗ 

Знакомство с возможностями Интернет-

технологий в деятельности специалиста. 

Самостоятельная работа. 

Знакомство с организацией научно-

исследовательской и учебно-воспитательной 

работы в СамГМУ. 

Проведение семинара. 

Принятие зачета по практике. 

 

Темы семинаров:  

 
1. «Система здравоохранения как объект управления. Место экономиста-

менеджера в системе управления отраслью. Общие принципы 

организации работы в учреждениях здравоохранения». 

2. «Принципы управления системой здравоохранения. Информатизация 

здравоохранения как основа прогресса». 

 

Темы рефератов. 

1. «Современные тенденции развития здравоохранения в России». 

2. «Здравоохранение как отрасль  экономической системы государства». 



3. «Роль экономических знаний в процессе управления учреждениями 

здравоохранения». 

4. «Роль  правовых знаний в процессе управления учреждениями 

здравоохранения». 

5. «Влияние здравоохранения на экономическое состояние страны». 

6. «Международное сотрудничество в области здравоохранения». 

7. « Социальная значимость вопросов охраны здоровья». 

8. «Здоровый образ жизни населения как основа и предпосылка 

экономического роста». 

9. «Философские концепции медицины». 

10. «Биоэтические проблемы современной медицины». 

11. «Культурологическая характеристика специалиста управленца». 

Допускается редакция тем по желанию студента. 

 

Самостоятельная работа: подготовка к семинарам, подготовка 

реферата по предлагаемым темам, подбор литературы по каталогам 

библиотеки, подбор материала в информационных базах данных, в том числе 

и в Интернете, заполнение листа по учету кадров. 

 

Форма текущего контроля: семинары, проверка самостоятельной работы. 

 Заключительный контроль: зачет. 


