
Аннотация рабочей программы дисциплины 
 «Общественное здоровье и здравоохранение»  

 

по специальности 32.05.01  – МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ДЕЛО. Форма обучения: оч-

ная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения учебной дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» состо-

ит в овладении знаниями, необходимыми будущему врачу для работы в  сфере службы по над-

зору защиты прав потребителей и благополучия человека и общественного здоровья и здраво-

охранения,  а также принципами организационно-управленческой и экономической деятельно-

сти, как важнейших составляющих общей профессиональной подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

приобретение студентами знаний: 

- основ законодательства Российской Федерации по охране здоровья  населения,  

- основ законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

- социального страхования и социального обеспечения;  

- сравнительных характеристик систем здравоохранения в мире;  

- показателей общественного здоровья и факторов, формирующих здоровье населения; 

заболеваний, связанных с неблагоприятным воздействием социальных, климатических и соци-

альных факторов;  

- методов гигиенического воспитания, организации профилактических мероприятий, на-

правленных на укрепление здоровья населения; 

ознакомление студентов с принципами: 

- управления и организации медицинской помощи населению,  

-у правления и организации Федеральной службы по надзору  

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

- организации и работы медицинских организаций различного типа; 

- основ экономики здравоохранения и экономического анализа;  

- медицинского страхования;  

- финансирования системы здравоохранения;  

- планирования системы здравоохранения;   

- организации контроля качества медицинской помощи;  

обучение студентов: 

- правилам оформления медицинской документации (статистического талона, экстренно-

го извещения об инфекционном заболевании и т.д.);  

- формированию навыков изучения научной литературы и официальных статистических 

обзоров; 

-формированию навыков общения с коллегами и пациентами. 

- использованию статистического метода в медицинских исследованиях; 

- использованию статистических показателей при оценке состояния здоровья населения 

и деятельности медицинских организаций. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции  

(или ее части) 

1 2 

Разработка и реализация проектов 
УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

 



Знать: методы представления и описания результатов проектной деятельности; методы, крите-

рии и параметры оценки результатов выполнения проекта; принципы, методы и требования, 

предъявляемые к проектной работе.  

Уметь: обосновывать практическую и теоретическую значимость полученных результатов; 

проверять и анализировать медицинскую документацию; прогнозировать развитие процессов в 

медицинской деятельности; выдвигать инновационные идеи и нестандартные подходы к их 

реализации в целях реализации работы; анализировать медицинскую документацию; рассчиты-

вать качественные и количественные результаты, сроки выполнения проектной работы. 

 Владеть: управлением проектами в области медицинской деятельности; распределением зада-

ний и побуждением других к достижению целей; управлением разработкой технического зада-

ния проекта, управлением реализации профильной проектной работы; управлением процесса 

обсуждения и доработки проекта; участием в разработке технического задания проекта, разра-

боткой программы реализации проекта в медицинской области; организацией проведения про-

фессионального обсуждения проекта, участием в ведении медицинской документации; проек-

тированием план-графика реализации проекта; определением требований к результатам реали-

зации проекта, участием в научных дискуссиях и круглых столах 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» Б1.Б.20 относится к 

блоку базовой части обязательных дисциплин учебного плана по специальности 32.05.01 Меди-

ко-профилактическое дело. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами. 

- экономика: 

знания: рыночные механизмы хозяйствования, роль цен в экономике; основные организацион-

ные формы деятельности предприятия; сущность издержек и прибыли; консолидирующие по-

казатели, характеризующие степень развития экономики; основные направления государствен-

ного регулирования экономикой (финансово-бюджетное, денежно-кредитное, антимонополь-

ное, социальное). 

умения: анализировать экономические проблемы и общественные процессы; быть активным 

субъектом экономической деятельности; дать характеристику современной экономической сис-

темы России; оценить результаты хозяйственной деятельности на основе расчета основных по-

казателей деятельности фирмы; анализировать основные макроэкономические показатели в ди-

намике и в сравнении с другими странами; на основе полученной и проанализированной пер-

вичной экономической информации принимать грамотные управленческие решения. 

владения: владеть специальной экономической терминологией; владеть навыками изложения 

самостоятельной точки зрения по актуальным экономическим и общественно-политическим 

вопросам; владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя совре-

менные образовательные технологии; владеть методами определения экономической эффек-

тивности. 

- правоведение: 

Знания: знать морально-этические нормы, правила и принципы профессионального врачебного 

поведения, права пациента и врача, основные этические документы международных и отечест-

венных профессиональных медицинских ассоциаций и организаций; 

Умения: уметь анализировать и оценивать социальную ситуацию в России и за ее пределами; 

ориентироваться в действующих нормативно-правовых актах о труде, применять нормы трудо-

вого законодательства в конкретных практических ситуациях; защищать гражданские права 

врачей и пациентов различного возраста; 

Владения: обладать навыками информирования пациентов различных возрастных групп и их 

родственников и близких в соответствии с требованиями правил «информированного согласия» 

 

 



 

4. Трудоемкость учебной дисциплины (модуля, практики) составляет __6__ зачетные едини-

цы, _216_ академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

Форма промежуточной аттестации -  экзамен (8 семестр). 

 

 


