
Аннотация рабочей программы «Общественное здоровье и здравоохранение» 

Направление подготовки: 31.08.49 Терапия 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

Квалификация: Врач-терапевт 

Форма обучения: очная 

Общий объем программы:  

2 зачетных единицы (з.е.) или 72 академических часа, из которых: 

- 36 часов аудиторных занятий; 

- 36 часов самостоятельной работы (1 Зет = 36 часам).  

Трудоемкость 

по курсам обучения 

(акад.час.) 

Организационная форма 

учебной работы зач. ед. акад. час. 

1 курс 2 курс 

Общая трудоемкость по учебному плану 

Аудиторные занятия: 1 36 36 - 

Самостоятельная работа 1 36 36 - 

Промежуточный контроль: 
зачет 

 

 

Цель: Формирование у обучающихся знаний и умений, необходимых для работы в 

сфере общественного здоровья; изучение систем, обеспечивающих сохранение, 

укрепление и восстановление здоровья населения; приобретение навыков 

организационно-медицинских технологий; экономических процессов включая, правовые, 

административные и организационные отношения. 

Задачи:  

1. Создать обширный и глубокий объем знаний, необходимый для формирования 

профессиональных компетенций, обеспечивающих успешное решение профессиональных 

задач. 

2. Обеспечить  профессиональную подготовку, в области управленческих 

процессов с учетом тенденций развития здравоохранения. 

3. Подготовить обучающегося к самостоятельной профессиональной 

диагностической деятельности в области общественного здоровья и здравоохранения. 

Компетенции обучающегося лица, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового 

образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их 

раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также 

направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

2. ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за здоровыми и 

хроническими больными 

3. ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и 

подростков 

4. ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их 

семей мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья 

окружающих 

5. ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и 

управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях 



6. ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи с использованием  основных медико-статистических показателей 

7. УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

8. УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Основные разделы программы: 

Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина и предмет 

преподавания 

Общественное здоровье и здравоохранение как научная дисциплина о 

закономерностях общественного здоровья, политика в области охраны здоровья населения 

Основные принципы отечественного здравоохранения на этапах его развития 

Основные направления реформы здравоохранения 

Общественное здоровье и факторы его определяющие 

Состояние здоровья населения и факторы его определяющие индивидуальное 

здоровье: определение, медицинские и социальные критерии, комплексная оценка, группы 

здоровья 

Важнейшие факторы и условия, определяющие уровень общественного здоровья: 

социально-экономические условия и образ жизни, экологические и природно-

климатические, биологические (наследственность, этнические особенности, возраст, пол), 

уровень и организация медицинской помощи 

Медицинская демография 

Медико-социальные аспекты демографических процессов 

Государственная политика Российской Федерации в сфере демографии 

 

Программа дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» по 

специальности 31.08.49 «Терапия» разработана сотрудником ФГБУ «ВЦЭРМ им. А.М. 

Никифорова» МЧС России: д.м.н., проф. Котенко П.К. 


