
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общественное здоровье и здравоохранение» 

по специальности 31.05.02  Педиатрия,  

форма обучения: очная. 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» является овла-

дение знаниями, необходимыми будущему врачу-педиатру для работы в  сфере общественного 

здоровья и здравоохранения,  а также принципами организационно-управленческой и экономи-

ческой деятельности, как важнейших составляющих общей профессиональной подготовки. 

Задачами освоения дисциплины являются: приобретение студентами знаний: 

- основ законодательства Российской Федерации по охране здоровья  населения; 

- социального страхования и социального обеспечения;  

- сравнительных характеристик систем здравоохранения в мире;  

- показателей общественного здоровья и факторов, формирующих здоровье населения;  

- методов гигиенического воспитания, организации профилактических мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья детей; 

ознакомление студентов с принципами: 

- управления и организации медицинской помощи детям,  

- организации и работы медицинских различного типа, том числе организаций охраны ма-

теринства и детства; 

- основ экономики здравоохранения и экономического анализа;  

- медицинского страхования;  

- финансирования системы здравоохранения;  

- планирования системы здравоохранения;   

- организации контроля качества медицинской помощи;  

- экспертизы нетрудоспособности; 

обучение студентов: 

- использованию статистических показателей при оценке состояния здоровья населения и 

деятельности медицинских организаций. 

- использованию статистического метода в медицинских исследованиях; 

- правилам оформления медицинской документации (медицинской карты стационарного 

или амбулаторного больного, листка нетрудоспособности, статистического талона и т.д.);  

-формированию навыков общения с коллегами и пациентами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (груп-

пы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОПК-3 Способность использовать основы экономических 

и правовых знаний в профессиональной деятельности 

Знать: Основы экономики здравоохранения; Основные принципы управления и организации 

медицинской помощи населению; Основы организации медицинской (амбулаторно-

поликлинической и стационарной) помощи различным группам населения, принципы диспан-

серизации населения, реабилитации больных. 

Уметь:  Анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской орга-

низации; качество медицинской помощи; анализировать экономическую эффективность в 

здравоохранении. 

Владеть:  Организацией статистического анализа; оценками состояния общественного здоро-

вья; экономически анализом в здравоохранении. 



 

 

ПК-4 Способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического 

анализа информации о показателях здоровья населения 

Знать: Основы применения статистического метода в медицинских исследованиях;  

Использование статистических показателей при оценке состояния здоровья населения и дея-

тельности медицинских организаций; Показатели здоровья населения, факторы, формирующие 

здоровье человека. 

Уметь:  Вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских 

организаций; Анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской 

организации. 

Владеть:  Организацией статистического анализа; оценками состояния общественного здоро-

вья; оценками состояния общественного здоровья. 

 

 

ПК-7 Готовность к проведению экспертизы временной 

нетрудоспособности, участию в проведении медико-

социальной экспертизы, констатации биологической смер-

ти человека 

Знать: Основы экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности. 

Уметь: Заполнять листки временной нетрудоспособности при различных видах нетрудоспо-

собности (заболевание, травма, беременность и роды, уход за больным членом семьи и пр.). 

Владеть:  Организацией проведения экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности. 

 

 

ПК-17 Способность к применению основных принципов 

организации и управления в сфере охраны здоровья граж-

дан, в медицинских организациях и их структурных под-

разделениях 

Знать: Основные принципы управления и организации медицинской помощи населению; 

Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи 

различным группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; 

Основы применения статистического метода в медицинских исследованиях;  Использование 

статистических показателей при оценке состояния здоровья населения и деятельности меди-

цинских организаций. 

Уметь: Вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских 

организаций; Анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской 

организации; качество медицинской помощи. 

Владеть:  Организацией статистического анализа; оценками состояния общественного здоро-

вья. 

 

 

ПК-18: Готовность к участию в оценке качества оказания 

медицинской помощи с использованием основных меди-

ко-статистических показателей 

Знать: Основы применения статистического метода в медицинских исследованиях;  

Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи 

различным группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; 

Качество медицинской помощи. 

Уметь: Вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских 

организаций; Анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской 

организации. 

Владеть:  Организацией статистического анализа. 

 

 

ПК-20 Готовность к анализу и публичному представле-

нию медицинской информации на основе доказательной 

медицины 

Знать: Основы применения статистического метода в медицинских исследованиях;  

Основы организации медицинской (амбулаторно-поликлинической и стационарной) помощи 

различным группам населения, принципы диспансеризации населения, реабилитации больных; 

Основы экономики здравоохранения; 



Финансирование системы здравоохранения; планирование, финансирование учреждений здра-

воохранения. 

Уметь: Вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских 

организаций; 

Анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской организации;  

Использовать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тема-

тике исследования. 

Владеть: Вычислять показатели оценки общественного здоровья и деятельность медицинских 

организаций; Анализировать и оценивать состояние здоровья населения; работу медицинской 

организации; Использовать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования. 

 

3.Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» Б.1.Б.38 относится к 

Блоку 1 базовой части обязательных дисциплин учебного плана специальности 31.05.02 Педи-

атрия.  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по предшеству-

ющим дисциплине Правоведение: 

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

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

ственных 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 согла-

сия». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет _6_ зачетных единиц, _216_ академических 

часов. 

 

5. Форма аттестации:  

Промежуточная аттестация - экзамен в 8 семестре. 


