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Аннотация рабочей программы дисциплины «ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» основной профессиональной образовательной программы  

высшего образования - подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  по 

направлению подготовки 31.06.01 Клиническая медицина (профиль подготовки 14.01.06 

Психиатрия) 

 

Форма обучения: очная 

 

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь 

 

Курс: 

 

Объем в часах                                   72 

В том числе аудиторных                 48 

                      Самостоятельных       22 

Общая трудоемкость дисциплины:  2 ЗЕ 

 

Форма контроля: зачет 

 

Цель дисциплины 

овладение основными понятиями знаниями, практическими навыками в области 

организации оказания различных видов медицинской помощи, организации работы 

подразделений медицинской организации, знаниями о направлениях, проблемах, 

принципах развития отрасли «здравоохранения» для решения задач в своей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины 

Знать: 

- основные принципы организации оказания первичной медико-санитарной, 

специализированной, скорой, высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской 

помощи пациентам, страдающим социально-значимыми и социально обусловленными 

заболеваниями; 

-организацию оказания скорой и первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-

поликлинических и стационарных учреждениях; 

-организацию оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной 

медицинской помощи; 

-организацию оказания медицинской помощи при социально-значимых и социально-

обусловленных заболеваниях; 

-организацию хозяйственной деятельности медицинской организации (содержание 

капитальных средств, текущий и капитальный ремонт, эксплуатация); 

-организацию лечебно-диагностического процесса в медицинской организации; 

-организацию работы организационного методического отдела медицинской организации; 

-организацию работы информационно-аналитиче6ского отдела медицинской организации; 

-организацию обслуживания и содержания зданий и сооружений лечебно-

профилактического учреждения; 

-систему мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;  

-особенности проведения проверок медицинских организаций; 



Уметь: 

-организовывать работу отдельных подразделений медицинской организации (клинико-

диагностической лаборатории, пищеблока и т.д.); 

-рассчитывать основные показатели, характеризующие деятельность скорой помощи, 

амбулаторно-поликлинического стационарного учреждения; 

-составлять смету на ремонтно-строительные работы; 

-обеспечивать организацию лечебно-профилактической, административно-хозяйственной 

и финансовой деятельность медицинской организации; 

-определять виды специализированной медицинской помощи; 

-использовать стандарты оказания специализированной медицинской помощи для расчета 

реальных затрат на оказание данного вида медицинской помощи в конкретном 

медицинском учреждении (диспансер, больница) или подразделении (кабинет и т.д.); 

-составлять проектно-сметную документацию на капитальный ремонт; 

-организовывать работу среднего и младшего медицинского персонала; 

 

Владеть: 

- методами расчета и анализа статистических показателей, характеризующих деятельность 

здравоохранения; 

- принципами формирования перечня социально- значимых и социально-обусловленных 

заболеваний; 

-принципами организации кадровой службы медицинской организации; 

-методикой анализа деятельности различных подразделений медицинской организации; 

-практическими навыками в области составления различных отчетов. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» по специальности относится к 

Вариативной части Блока 1 программы аспирантуры, является обязательной для освоения 

обучающимся. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2) 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3) 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4) 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

-способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

- способностью и готовностью к организации проведения прикладных научных 

исследований в области биологии и медицины (ОПК-1); 

- способность и готовностью к анализу, обобщению и публичному представлению 

результатов выполненных научных исследований (ОПК-3) 



- готовность к внедрению разработанных методов и методик, направленных на охрану 

здоровья граждан (ОПК-4) 

- способность и готовностью к использованию лабораторной и инструментальной базы 

для получения научных данных (ОПК-5) 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 

образования (ОПК-6); 

- способность и готовность назначать адекватное лечение в соответствии с поставленным 

диагнозом, осуществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной 

терапии (ПК-5); 

- способность и готовность применять различные реабилитационные мероприятия 

(медицинские, социальные, психологические) при наиболее распространённых 

патологических состояниях и повреждениях организма (ПК-6); 

- способность и готовность давать рекомендации по выбору оптимального режима в 

период реабилитации больных, определять показания и противопоказания к назначению 

средств лечебной физкультуры, физиотерапии, рефлексотерапии, фитотерапии (ПК-7); 

- способность и готовность применять современные методики сбора и медико-

статистического анализа информации о показателях здоровья в части распространённости 

патологии (взрослого населения и подростков на уровне различных подразделений 

медицинских организаций) в целях разработки научно обоснованных мер по улучшению и 

сохранению здоровья населения (ПК-8); 

- способность и готовность использовать методы оценки природных и медико-социальных 

факторов в развитии инфекционных, паразитарных и неинфекционных болезней, 

проводить санитарно-просветительскую работу (ПК-9); 

- способность и готовность использовать нормативную документацию, принятую в 

здравоохранении (законы Российской Федерации, технические регламенты, 

международные и национальные стандарты, приказы, рекомендации, международную 

систему единиц (СИ), действующие международные классификации), а также 

документацию для оценки качества и эффективности работы медицинских организаций 

профиля специальности (ПК-10); 

- способность и готовность использовать знания организационной структуры 

специальности, управленческой и экономической деятельности медицинских организаций 

различных типов по оказанию медицинской помощи, анализировать показатели работы их 

структурных подразделений профиля специальности, проводить оценку эффективности 

современных медико-организационных и социально-экономических технологий при 

оказании медицинских услуг пациентам (ПК-11).  

 

Разделы рабочей программы 

1 Мировые тренды в сфере охраны психического здоровья.  

2 Организация оказания различных видов помощи. 

3 Основы организации и управления психиатрической службой в России 

Организация деятельности медицинской организации. 

4 Основы медицинской этики и деонтологии в психиатрии психиатрии с опорой 

на международные рекомендации, касающиеся этики взаимоотношений с 

пациентами в условиях междисциплинарного подхода, в частности, на 

Руководство по этике Всемирной медицинской ассоциации. 

Пациентоориентированность.  

5 Полипрофессиональный подход.  

6 Базовое федеральное законодательство в сфере охраны психического здоровья 

(Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её 

оказании»).  



7 Сложные вопросы назначения психотропных препаратов, в частности, 

относящихся к  III списку и перечню ЖНВП, в амбулаторных и стационарных 

условиях с опорой на актуальные приказы.  

8 Социальная защищённость психически больных в РФ, социальное 

обслуживание, недееспособность и опека, ограниченная дееспособность. 

Согласно мировым трендам социальной защищенности больных, страдающих 

психическими заболеваниями, уделяется все больше внимания.  

9 Права психически больных в жилищной сфере и сфере семейных 

правоотношений.  

10 Основания и порядок оказания платных и бесплатных медицинских услуг, 

получения справок и разрешений, ограничения для профессиональной 

деятельности.  

11 Порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования с 

учетом требований в отношении психического здоровья к государственным и 

муниципальным служащим, а также ограничения годности к военной службе, 

управления транспортными средствами, владения оружием. 
 


