
АННОТАЦИЯ 

 

Название дисциплины:     ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Цель: изучения дисциплины является формирование у аспиранта углубленных 

профессиональных знаний в области методов организации и статистического анализа, 

профессиональных компетенций  по организации и управлению здравоохранением и 

общественным здоровьем, развитие  способности осуществлять управленческую 

деятельность в медицинских организациях, направленную на улучшение общественного 

здоровья. 

Задачи изучения дисциплины: 

1. Сформировать обширный и глубокий объем базовых, фундаментальных медицинских 

знаний, формирующих профессиональные компетенции для успешного решения 

профессиональных задач. 

2. Сформировать и совершенствовать профессиональную подготовку аспиранта, 

обладающего клиническим мышлением, хорошо ориентирующегося в сложной 

патологии, имеющего знания смежных дисциплин. 

3. Подготовить специалиста к самостоятельной профессиональной деятельности, 

способного успешно решать свои профессиональные задачи: умеющего провести 

дифференциально-диагностический поиск. 

4. Подготовить к проведению сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья населения различных возрастно-половых групп, 

характеризующих состояние их здоровья. 

5. Обучить выбору оптимальных путей формирования у населения мотивированного 

отношения к сохранению и укреплению своего здоровья и здоровья окружающих, 

воспитания элементов здорового образа жизни.  

6. Подготовить  к организации медицинской помощи взрослому и детскому населению, 

работникам промышленных предприятий и сельским жителям.  

7. Обучить  ведению учетно-отчетной медицинской документации.  

 

Общая трудоемкость составляет: 2 ЗЕТ (72 час.) 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» входит в раздел 

вариативной части – дисциплины по выбору  (Б1.В.ДВ1)  и  является частью основной 

образовательной программы высшего образования – подготовки научно-педагогических 

кадров (аспирантура) в соответствии со стандартами ФГОС по следующим направлениям: 

31.06.01 Клиническая медицина 

30.06.01 Фундаментальная медицина 

06.06.01 Биологические науки 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспирантов  

элементов следующих универсальных  компетенций (далее – УК): 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные. 

 



Выпускник, освоивший программу дисциплины «Общественное здоровье и 

здравоохранение», должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (далее – ОПК) и профессиональными компетенциями (далее – ПК): 

 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-4* 

 

Готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных 

на охрану здоровья граждан 

ПК -3  Способность и готовность к внедрению результатов научной деятельности 

в практическое здравоохранение с целью повышения эффективности 

лечения и профилактики заболеваний человека 
* клиническая медицина, фундаментальная медицина 

 

Разделы изучаемой дисциплины: 

 

1. Организация медицинской помощи в РФ 

2. Здоровье населения и методы его изучения. 

3. Биостатистика 

4. Экспертиза нетрудоспособности 

5. Контроль качества медицинской помощи. 

6. Медицинская статистика. 

7. Кадровое обеспечение здравоохранения. 

 

Виды учебной работы: лекции, семинары, самостоятельная работа. 

 

Изучение дисциплины заканчивается: зачётом. 

 

 


