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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Общественное здоровье и здравоохранение» 

направления подготовки 
31.00.00 Клиническая медицина 
образовательной программы 

31.08.49 «Терапия» 
Уровень образования 

ординатура 
Форма обучения 

очная 
Цели освоения дисциплины (модуля) Овладение знаниями по вопросам 

общественного здоровья и факторов, его 
определяющих; систем, обеспечивающих 
сохранение, укрепление и восстановление 
здоровья населения, а также принципами 
управленческих процессов. Изучение 
принципов организации и управления в 
сфере охраны здоровья граждан для 
руководящей работы в учреждениях 
здравоохранения 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля), 
виды занятий и формы аттестации 

Общая трудоемкость дисциплины: 72 часа (2 
зачетные единицы). 
Виды занятий: лекции, семинарские занятия, 
контроль самостоятельной работы (КСР), 
самостоятельная работа ординаторов. 
Форма аттестации: зачет. 

Место дисциплины (модуля) в структуре 
образовательной программы 

Дисциплина «Общественное здоровье и 
здравоохранение» относится к базовой части 
Блока Б1. Дисциплины (модули) 
Обязательная часть (Б1.О.02.). 

Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

Универсальные компетенции 

Код и наименование универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

УК-3. Способен руководить работой команды врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала, организовывать процесс оказания медицинской помощи 

УК-3.1. Осуществляет руководство и 
организацию работы медицинского персонала 
 

Знать: 
 модели эффективного командного 

взаимодействия; 
 основные факторы определения 

эффективности работы медицинского 
персонала. 

Уметь: 
 ставить цели и задачи себе и 

медицинскому персоналу; 
 управлять имеющимися ресурсами 

медицинской организации. 
Владеть: 
 навыком выбора командной стратегии 
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для повышения эффективности 
работы медицинской организации; 

 навыком разработки стратегии 
развития медицинского учреждения и 
планирования конечных результатов 
деятельности медицинского 
учреждения. 

УК-3.2. Разрабатывает командную стратегию 
для достижения целей организации 

Знать: 
 правовые основы здравоохранения, 

трудовое законодательство; 
 основные подходы, методы и 

технологию управления коллективом 
медицинской организации; 

 специфику деятельности 
руководителей различных звеньев 
здравоохранения. 

Уметь: 
 отбирать эффективные методы 

управления коллективом медицинской 
организации. 

Владеть: 
 навыками управления коллективом в 

медицинской организации. 
УК-3.3. Демонстрирует лидерские качества в 
процессе управления командным 
взаимодействием в решении поставленных 
целей 

Знать: 
 основные подходы к формированию 

команд; 
 методы управления и менеджмента в 

здравоохранении. 
Уметь: 
 осуществлять процесс управления 

командой, демонстрирую лидерские 
качества; 

 решать поставленные управленческие 
цели с помощью мотивированной 
команды. 

Владеть: 
 навыком управления командным 

взаимодействием в решении 
поставленных целей. 

УК-4. Способен выстраивать взаимодействие в рамках своей профессиональной деятельности 

УК-4.1. Выбирает и использует стиль 
профессионального общения при 
взаимодействии с коллегами, пациентами и их 
родственниками 

Знать: 
 стили профессионального общения 

при взаимодействии с коллегами; 
 стили профессионального общения 

при взаимодействии с пациентами и 
их родственниками; 

 основные подходы к управлению 
коллективом медицинской 
организации. 

Уметь: 
 выбрать стиль профессионального 
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общения при взаимодействии с 
коллегами, пациентами и их 
родственниками; 

 осуществлять профессиональное 
взаимодействие с учетом выбранного 
стиля. 

Владеть: 
 навыками профессионального 

общения с коллегами, пациентами и 
их родственниками. 

Общепрофессиональные компетенции 

Код и наименование универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной компетенции 

ОПК-2. Способен применять основные принципы организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан и оценки качества оказания медицинской помощи с использованием 

основных медико-статистических показателей 

ОПК-2.1. Применяет основные принципы 
организации и управления в сфере охраны 
здоровья граждан при осуществлении своей 
профессиональной деятельности  
 

Знать: 
 трудовое законодательство 

Российской Федерации и иные 
нормативные правовые акты в сфере 
здравоохранения; 

 особенности охраны здоровья 
граждан; 

 основные принципы организации и 
управления в сфере охраны здоровья 
граждан при осуществлении своей 
профессиональной деятельности; 

Уметь: 
 осуществлять свою 

профессиональную деятельность с 
учетом принципов организации и 
управления в сфере охраны здоровья 
граждан; 

Владеть: 
 способами и средствами организации 

и управления в сфере охраны здоровья 
граждан при осуществлении своей 
профессиональной деятельности. 

ОПК-2.2. Анализирует и оценивает качество 
оказания медицинской помощи с 
использованием основных медико-
статистических показателей для решения 
профессиональных задач 

Знать: 
 основные медико-статистические 

показатели для решения 
профессиональных задач. 

Уметь: 
 рассчитывать и анализировать 

основные медико-статистические 
показатели здоровья населения; 

 организовать медико-статистическое 
исследование здоровья населения и 
деятельности учреждений 
здравоохранения; 

 работать со специальными 
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медицинскими регистрами. 
Владеть: 
 навыками расчета и анализа 

статистических показателей, 
характеризующих состояние здоровья 
населения и системы 
здравоохранения;  

 навыками оформления 
статистической и иной информации 
по своей деятельности. 

ОПК-9. Способен проводить анализ медико-статистической информации, вести медицинскую 
документацию и организовывать деятельность находящегося в распоряжении медицинского 

персонала 
ОПК-9.1. Проводит анализ медико-
статистической информации 

Знать: 
 законодательные, нормативно-

правовые, инструктивно-
методические документы, 
определяющие деятельность по 
управлению качеством 
функциональных исследований; 

 современные подходы к управлению 
качеством медицинской помощи; 

 методы экспертизы и оценки качества 
медицинской помощи 

 требования к обеспечению 
внутреннего контроля качества и 
безопасности медицинской 
деятельности. 

Уметь: 
 анализировать медико-статистические 

показатели деятельности медицинской 
организации; 

 определять перечень 
организационных, лечебных и 
профилактических мероприятий с 
целью разработки мер по их 
внедрению для улучшения здоровья 
населения. 

Владеть: 
 навыками проведения анализа медико-

статистических показателей; 
 навыками составления плана и отчета 

о своей работе, а также о работе 
деятельности медицинской 
организации. 

ОПК-9.2. Ведет медицинскую документацию и 
организует деятельность находящегося в 
распоряжении медицинского персонала 

Знать: 
 правовые, организационные, 

экономические аспекты применения 
современных информационно-
коммуникационных технологий в 
здравоохранении; 

 правила оформления медицинской 
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документации в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь 
по профилю «Терапия». 

Уметь: 
 организовывать обработку и защиту 

персональных данных в медицинской 
организации; 

 составлять отчеты о своей 
деятельности и проводить ее анализ; 

Владеть: 
 навыками оформления медицинской 

документации по своей деятельности. 
Наименование разделов (тем) дисциплины 
(модуля) 

Раздел 1. Общественное здоровье и 
здравоохранение как наука и предмет 
преподавания.  
Раздел 2. Здравоохранение.  
Раздел 3. Изучение и оценка здоровья 
населения. Основы медицинской статистики.  
Раздел 4. Медико-демографические 
показатели.  
Раздел 5. Организация медицинской помощи 
населению.  
Раздел 6. Управление в здравоохранении. 
Раздел 7. Основные подходы к управлению 
коллективом медицинской организации. 
Особенности регулирования трудовых 
отношений в сфере здравоохранения. 

Разработчики программы дисциплины 
(модуля) 

д.м.н., профессор Жеглова А.В. 

 


