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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общественное здоровье и здравоохранение 

 

по специальности 31.08.42 Неврология 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели освоения дисциплины: овладение теоретическими основами современных знаний и 

основными методами, позволяющими компетентно ориентироваться в оценках общественного 

здоровья, закономерностях и тенденциях развития отечественной системы здравоохранения 

Задачи освоения дисциплины: 

 изучение правовых основ охраны здоровья населения; 

 изучение основных статистических методов сбора и анализа результатов медико-

биологических исследований;   

 изучение современных принципов организации оказания медицинской помощи; 

 изучение основ медицинской экспертизы, организация проведения экспертизы временной 

утраты трудоспособности;  

 изучение организации оценки качества медицинской помощи. 

 

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 Учебного плана по специальности 

31.08.42 — Неврология. 

Изучение данной учебной дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных в 

ходе обучения уровня «Специалитет» специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия». 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: Соматоневроло-

гия, Вертеброневрология, Производственная (клиническая) практика (вариативная). 

 

3. Перечень планируемых результатов 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК) и профессиональных (ПК) компетенций 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции или ее части 

Перечень планируемых результатов обучения по дисци-

плине, соотнесенных с индикаторами достижения компе-

тенций 

знать уметь владеть 

1. УК-2 

 

Готовность к управ-

лению коллективом, 

толерантному вос-

приятию социаль-

-основы охраны 

здоровья граждан в 

РФ 

организовать 

медицинскую 

помощь пациентам 

с учетом 

навыками 

применения 

действующего 

законодатель-
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ных, этнических, 

конфессиональных 

и  культурных раз-

личий 

-права и 

обязанности 

пациентов при 

получении 

медицинской 

помощи 

-права и 

обязанности 

медицинских 

работников 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и  культурных 

различий 

 

ства в сфере 

охраны здоро-

вья граждан 

2. ПК-4 Готовность к при-

менению социально-

гигиенических ме-

тодик сбора и меди-

ко-статистического 

анализа информа-

ции о показателях 

здоровья взрослых и 

подростков 

 социально-

гигиенические 

методики сбора и 

медико-

статистического 

анализа 

информации о 

показателях 

здоровья взрослых 

и подростков 

вычислять и 

оценивать 

показатели 

здоровья 

населения 

-методиками 

проведения 

статистическог

о исследования 

по изучению 

здоровья 

населения 

-методиками 

расчета и ана-

лиза показате-

лей обще-

ственного здо-

ровья 

3. ПК-10 Готовность к при-

менению основных 

принципов органи-

зации и управления 

в сфере охраны здо-

ровья граждан в ме-

дицинских органи-

зациях и их струк-

турных подразделе-

ниях 

-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 

-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 

 

-методиками 

расчета и 

анализа 

показателей 

деятельности 

медицинских 

организаций 

-навыками за-

полнения ли-

ста нетрудо-

способности 

при различных 

видах времен-

ной нетрудо-

способности 

4. ПК-11 Готовность к уча-

стию в оценке каче-

ства оказания меди-

цинской помощи с 

использованием ос-

-основные 

принципы 

организации 

контроля качества 

медицинской 

-организовать 

применять 

критерии качества 

медицинской 

помощи в 

-методиками 

расчета и 

анализа 

показателей 

качества 
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новных медико-

статистических по-

казателей 

помощи в 

медицинских 

организациях 

практической 

деятельности   

 

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 используются следу-

ющие образовательные технологии: лекционно-практико-зачетная технология и проблем-

ное обучение.  

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие образова-

тельные технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

6.Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: собеседование по 

вопросам темы, тестирование, решение задач.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (1 курс). 

 

 


