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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: формирование знаний по теоретическим аспектам общественного здоровья и областям их 

применения, овладение основными понятиями, методами и технологиями, используемыми при 

оценке общественного здоровья. 

 

Задачи:  

углубленное изучение показателей здоровья населения и факторов, влияющих на эти показатели; 

изучение современных методов оценки общественного здоровья и здравоохранения; 

изучение системы организации здравоохранения, принципов и методов работы различных  

медицинских организаций, правовых основ здравоохранения; 

изучение вопросов экономики и управления в здравоохранении. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой части блока 1 (дисциплины, установленные ФГОС ВО) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

ординатуры по специальности 31.08.20 «ПСИХИАТРИЯ». 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Раздел, тема 

Теоретические и методические основы дисциплины  

Факторы, определяющие здоровье населения 

Основы медицинской статистики 

Организация здравоохранения и охрана здоровья 

Профилактика заболеваний  

Основы экономики и медицинского страхования 

Управление качеством 

Экспертиза временной нетрудоспособности 

Международные аспекты здравоохранения 

 

 

4. Результаты освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины «Общественное здоровье и здравоохранение» обучающийся 

должен: 

 

Знать: 

медико-статистический анализ при изучении показателей здоровья различных возрастно-



половых, социальных, профессиональных и иных групп населения; 

методы личной, медицинской, государственной профилактики; 

факторную обусловленность здоровья населения, роль образа жизни в формировании 

показателей здоровья населения и системы, обеспечивающие сохранение, укрепление и 

восстановление здоровья населения; 

теоретические основы организации здравоохранения, особенности организации медицинской 

помощи взрослому и детскому населению, работникам промышленных предприятий и сельским 

жителям; 

вопросы медико-социальной экспертизы, вопросы диспансеризации и реабилитации психически 

больных; 

общие вопросы организации психиатрической помощи;  

принципы организации труда медицинского персонала в медицинских организациях. 

 

Уметь:  

вести учетно-отчетную медицинскую документацию в медицинских организациях, медико-

статистический анализ показателей деятельности медицинских организаций; 

проводить экспертизу временной и стойкой утраты трудоспособности; 

ориентироваться в управлении процессами – правовыми, организационными, - 

осуществляемыми в медицинских организациях; 

ориентироваться в вопросах экономики здравоохранения и деятельности медицинских 

учреждений различных форм собственности; 

оценивать качество оказания медицинской помощи населению; 

изучать официальные статистические обзоры; 

организовывать взаимодействие с другими медицинскими организациями; 

определять образовательный маршрут, траекторию профориентации и показания к оформлению 

инвалидности; 

обеспечивать преемственность терапии больных в амбулаторных и стационарных условиях; 

использовать навыки управления персоналом. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 

• зачетных единиц – 1; 

• академических часов – 36. 

 
 


