
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

_______________Общественное здоровье и здравоохранение ________________ 

 

по специальности______31.08.01. Акушерство и гинекология_______________ 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: дать знания и умения, позволяющие компетентно ориентироваться в 

оценках общественного здоровья, закономерностях и тенденциях развития отечественной системы 

здравоохранения и аспектах экономики здравоохранения. 

Задачи  освоения дисциплины: 

 изучение теоретических основ дисциплины 

 изучение основных статистических методов обработки результатов медико-биологических 

исследований   

 изучение основных тенденций медико-демографических процессов  

 изучение основных тенденций заболеваемости и инвалидизации населения 

 изучение основ организации охраны здоровья населения 

 изучение правовых основ охраны здоровья граждан РФ  

 изучение основ управления, планирования, экономики и финансирования здравоохранения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

В соответствие с Учебным планом дисциплина Б1.Б.2 «Общественное здоровье и 

здравоохранение» относится к базовой части дисциплин специальности 31.08.01-Акушерство и 

гинекология.  

Освоение дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение»  базируется на знаниях, 

умениях и навыках, полученных в результате освоения программы специалитета 31.05.01 "Лечебное 

дело", 31.05.02 "Педиатрия". 

Изучение дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» позволяет обучающимся 

получить необходимые знания, умения и навыки при освоении последующих дисциплин: 

Педагогика, Симуляционный курс, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. Перечень планируемых результатов 
Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

УК-2 

Готовность к управлению 

коллективом, толерантному 

восприятию социальных, 

этнических, конфессиональных и  

культурных различий 

Знать: основы охраны здоровья граждан в РФ; права и обязанности 

пациентов при получении медицинской помощи; права и обязанности 

медицинских работников 

Уметь: организовать медицинскую помощь пациентам с учетом 

социальных, этнических, конфессиональных и  культурных различий 

Владеть: навыками применения действующего законодательства в 

сфере охраны здоровья граждан 

ПК-4 

Готовность к применению 

социально-гигиенических 

методик сбора и медико-

статистического анализа 

информации о показателях 

здоровья взрослых и подростков 

Знать: социально-гигиенические методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков. 

Уметь: вычислять и оценивать показатели здоровья населения. 

Владеть: методиками проведения статистического исследования по 

изучению здоровья населения; методиками расчета и анализа 

показателей общественного здоровья. 

ПК-10 

Готовность к применению 

основных принципов 

организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан в 

медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 

Знать: основные принципы организации и управления в сфере охраны 

здоровья граждан в медицинских организациях и их структурных 

подразделениях; основы медицинской экспертизы, принципы 

проведения экспертизы временной утраты трудоспособности 

Уметь: применять основные принципы организации и управления в 

сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях; применять приказы МЗ РФ по порядку 

проведения экспертизы ВУТ. 
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Владеть: методиками расчета и анализа показателей деятельности 

медицинских организаций; навыками заполнения листа 

нетрудоспособности при различных видах временной 

нетрудоспособности. 

ПК-11  

Готовность к участию в оценке 

качества оказания медицинской 

помощи с использованием 

основных медико-статистических 

показателей 

Знать: основные принципы организации контроля качества 

медицинской помощи в медицинских организациях. 

Уметь: организовать применять критерии качества медицинской 

помощи в практической деятельности. 

Владеть: методиками расчета и анализа показателей качества 

медицинской помощи. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет __1___зачетная единица (_36__часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий и организации самостоятельной 

работы используются следующие образовательные технологии: лекции-визуализации, 

тестирование. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля:___опрос, проверка 

решения задач, тестирование __________ 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: ______зачет________ 
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