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Аннотация рабочей программы дисциплины
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Программа
основная профессиональная образовательная
программа высшего образования – программа
подготовки научных кадров в аспирантуре
Код и наименование укрупненной группы 32.00.00 Науки о здоровье и
направления подготовки
профилактическая медицина
Код и наименование направления
32.06.01 Медико-профилактическое дело
подготовки
Наименование профиля (научной
Общественное здоровье и здравоохранение
специальности)
Форма обучения
очная, заочная
Квалификация выпускника
Исследователь. Преподаватель-исследователь
Индекс дисциплины
Б.1.В.ОД.05
Курс
1
Объем в часах
216
в т.ч. аудиторных занятий, часов
66
самостоятельная работа, часов
150
Общая трудоемкость дисциплины
6 зачетных единиц
Форма контроля
зачет
Место дисциплины в структуре образовательной программы: Дисциплина
«Общественное здоровье и здравоохранение» включена в вариативную часть Блока 1
программы в качестве обязательной дисциплиныпо выбору (специальная дисциплина в
соответствии с профилем направления подготовки научной специальностью).
Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у аспирантов после получения высшего
профессионального образования по направлению подготовки «Лечебное дело», «Медикопрофилактическое дело», «Педиатрия», «Стоматология»специалитета. Для качественного
усвоения дисциплины аспирант должен знать общественное здоровье и здравоохранение,
медицинскую статистику, биоэтику, информатику в объеме курса специалитета, уметь
пользоваться научной литературой.
Цель дисциплины: формирование представлений и знаний о теоретикометодологических основах, принципах и методах научно-исследовательской деятельности
в области изучения общественного здоровья и здравоохранения
Задачи дисциплины:
- приобретение знаний о методах исследования состояния здоровья населения с
целью его сохранения, укрепления и восстановления;
- приобретение знаний об организации медицинской и медико–профилактической
помощи населению;
- обучение использованию и анализу информации о здоровье населения и
деятельности медицинских организаций и санитарно–профилактических учреждений для
предложения мероприятий по повышению качества и эффективности медицинской и
медико–профилактической помощи;
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- обучение основам экономики, маркетинга, планирования и финансирования
менеджмента, инновационных процессов в здравоохранении, правовых и этических
аспектов медицинской деятельности.
- совершенствование практических навыков и освоение новых навыков и умений в
области анализа и прогнозирования состояния здоровья населения, управления,
организации и экономико-правовых основ деятельности в сфере здравоохранения.
Формируемые компетенции: ОПК-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8
Виды учебной работы: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа
Составители: проф. И.С. Кицул
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