
Аннотация к рабочей программе 
Дисциплина (модуль)  
Общественное здоровье и здравоохранение 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 

реализуется в базовой части - Блок 1 «Дисциплины (модули)» 
базовой/вариативной  

по направлению подготовки (специальности) 
31.08.42	Неврология 

Код и наименование специальности/направления подготовки 

очной формы обучения. 
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. 
Изучение дисциплины (модуля)  
Общественное здоровье и здравоохранение 

Название дисциплины и модуля (при наличии) 
базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения ряда дисциплин 
(модулей). 

Правоведение, Философия, Экономика 
Изучение дисциплины (модуля) 

Общественное здоровье и здравоохранение 
Название дисциплины и модуля (при наличии) 

является базовым для последующего освоения дисциплин (модулей):  

Педагогика, Медицина чрезвычайных ситуаций, Патология 
Дисциплины (модули) последующего изучения 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 
Компетенции, закрепленные за дисциплиной (модулем) 

№ Код Содержание компетенции 
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 
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№ Код Содержание компетенции 
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 УК-1 готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
7 УК-2 готовностью к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
 


