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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы и разработана в соответствии с ФГОС по специальности 

34.02.01 Сестринское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2014 года № 502. 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 консультировать по вопросам правового взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения; 

 рассчитывать и анализировать показатели общественного здоровья населения; 

 вести утвержденную медицинскую документацию; 

знать: 

 факторы, определяющие здоровье населения; 

 показатели общественного здоровья населения, методику их расчета и анализа; 

 первичные учетные и статистические документы; 

 основные показатели, используемые для оценки деятельности лечебно-

профилактического учреждения; 

 систему организации оказания медицинской помощи городскому и сельскому 

населению; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому 

страхованию; 

 принципы организации экономики, планирования и финансирования 

здравоохранения; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях;  

 

Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 

 

ОК 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
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ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач, а 

также для своего профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение своей квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 

ПК 1.1 
 

Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья населения, 

пациента и его окружения. 

ПК 1.2 Проводить санитарно-гигиеническое просвещение населения 

ПК 1.3 Участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объяснять ему суть 

вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 

ПК 2.3. Сотрудничать со взаимодействующими организациями и службами. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и добровольными 

помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

личностные результаты:  

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
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самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в условиях 

поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Непрерывно совершенствующий профессиональные навыки через 

дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки), 

наставничество, а также стажировки, использование дистанционных 

образовательных технологий (образовательный портал и вебинары), 

тренинги в симуляционных центрах, участие в конгрессных мероприятиях 

ЛР 15 
Соблюдающий врачебную тайну, принципы медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

ЛР 17 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 
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условию успешной профессиональной и  

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов.  
 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:   

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

в том числе:   

- составление презентации;  

- выполнение эссе;  

- тематический конспект;  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов  Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 на базе основного общего образования 4 курс 8 семестр 

на базе среднего общего образования 3 курс 6 семестр 

 

  

Раздел 1.Теоретические вопросы общественного здоровья и организации здравоохранения   

1.1. Введение в предмет. Цели, 

задачи, методы изучения 

общественного здоровья 

здравоохранения 

Теоретическое занятие  2 1 

Определение науки и предмета. Цели и задачи организации здравоохранения. 

Место организации здравоохранения среди медицинских, биологических и 

общественных наук. Методы исследования, применяемые в организации и 

экономике здравоохранения (исторический, экспертных оценок, 

статистический и др.) 

1.2. Здоровье населения. 

Факторы, определяющие 

здоровье. Факторы риска 

здоровью 

Теоретическое занятие 2 1 

Здоровье населения. Здоровье и болезнь как основные категории медицины. 

Определение понятия «здоровье» (ВОЗ). Виды здоровья. Факторы, влияющие 

на состояние здоровья. Факторы риска здоровью. Показатели, применяющиеся 

для оценки состояния здоровья населения. Основные медико-социальные 

проблемы здоровья населения РФ: медико-демографическая ситуация, 

состояние здоровья детей и подростков, женского населения, проблемы 

заболеваемости населения болезнями сердечно - сосудистой системы, 

инфекционными болезнями, проблемы ВИЧ-инфицирования и СПИДа, 

наркомании и алкоголизации и т.д. 

1.3. Определение факторов, 

влияющих на здоровье 

Теоретическое занятие 2 2 

Определение факторов, влияющих на здоровье. Определение факторов и групп 

риска. Расчет показателей оценки здоровья населения. 

 Самостоятельная работа. Презентация: Факторов риска здоровью 

медицинских сестер. 

2  

Раздел 2. Теоретические основы медицинской помощи населению 
  

2.1. Здравоохранение как Теоретическое занятие 2 1 
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система. Основные принципы 

организации и 

функционирования 

здравоохранения в РФ. 

Номенклатура учреждений 

здравоохранения. 

Здравоохранение как система. Системы и формы здравоохранения 

(преимущественно государственная, преимущественно страховая, 

преимущественно частная, формы здравоохранения развивающихся стран). 

Системы здравоохранения РФ (государственная, муниципальная, частная). 

Основные принципы здравоохранения в РФ. Отраслевая структура системы 

здравоохранения РФ. Номенклатура учреждений здравоохранения РФ. 

 Самостоятельная работа. 

Эссе: Основные проблемы отечественного здравоохранения и пути их 

решения. 

2 3 

Раздел 3. Теоретические вопросы экономики и управления здравоохранением 
  

3.1. Управление и менеджмент 

в здравоохранении. 

Теоретическое занятие 2 1 

Понятие «управление». Уровни управления системой здравоохранения. 

Структура и задачи управления на разных уровнях (федеральный, 

региональный, муниципальный). Понятие «менеджмент». 

3.2. Основы современного 

менеджмента. 

Теоретическое занятие 2 1 

Основные принципы, функции, правила и методы управления. Теория 

лидерства. 

3.3. Процесс принятия 

управленческих решений 

Теоретическое занятие 2 2 

Процесс принятия управленческих решений. Определение. Требования к 

управленческому решению. Стадии процесса. Методы принятия 

управленческого решения. 

 Самостоятельная работа. 

Презентация: Структура и задачи органов управления в лечебно-

профилактическом учреждении. 

2 3 

3.4. Сущность и значение 

экономики здравоохранения  

Теоретическое занятие 2 1 

Сущность экономики здравоохранения. Ее значение для управления 

здравоохранением. Общественное здоровье как экономическая категория. 

Механизм рынка здравоохранения. Основные рыночные факторы. 

Медицинские учреждения как субъекты рыночных отношений. 

Финансирование здравоохранения. 

3.5.Предпринимательство в Теоретическое занятие 2 2 
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здравоохранении. Сущность и основные характеристики предпринимательства в сфере 

здравоохранения. Процесс бизнес - планирования. 

3.6. Основные понятия 

рыночной экономики 

Теоретическое занятие 2 1 

Основные понятия рыночной экономики. Принципы, структура рынка. Место 

здравоохранения в рыночной экономике. Управление в условиях рыночной 

экономики. Определение источников финансирования здравоохранения. 

3.7. Оплата труда в 

здравоохранении  

Теоретическое занятие  2 2 

Понятие «заработная плата». Функции заработной платы. Системы и принципы 

оплаты труда работников здравоохранения. Структура заработной платы 

работников здравоохранения. Определение заработной платы среднего 

медицинского работника. 

Раздел 4. Социальное и медицинское страхование в РФ 
  

4.1. Общие понятия о 

страховании.  

Теоретическое занятие 2 1 

Понятие о страховании. Основные виды страхования. Медицинское 

страхование как форма социальной защиты населения в области охраны 

здоровья. Правовые, экономические и организационные основы медицинского 

страхования. Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений 

 Самостоятельная работа. 

Эссе: Права пациента в системе медицинского страхования 

4 3 

4.2. Организация 

медицинского страхования в 

РФ. 

Теоретическое занятие 2 1 

Основные принципы медицинского страхования в РФ. Виды и модели 

медицинского страхования в РФ. Субъекты медицинского страхования, их 

взаимодействие. 

Раздел 5. Организация лечебно-профилактической помощи населению. 
  

5.1. Организация амбулаторно 

-поликлинической помощи 

населению. 

Теоретическое занятие 2 1 

Понятие «первичная медико-санитарная помощь (ПМСП)», ее цели и задачи. 

Типы амбулаторно-поликлинических учреждений, их структура и задачи. 

Принципы организации амбулаторно-поликлинической помощи. Особенности 

амбулаторно-поликлинической помощи. Новые организационные формы.  

5.2. Организация работы Теоретическое занятие 2 1 
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сестринского персонала в 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждениях. 

Роль медицинской сестры при работе на терапевтическом участке, с врачами-

специалистами, с врачом общей практики, в различных кабинетах (ЗКГ, 

процедурный ит.д.) 

 Самостоятельная работа. 

Конспект: Организация деятельности сестринского персонала в условиях 

оказания скорой и неотложной помощи. 

2 3 

5.3. Организация 

стационарной помощи 

населению 

Теоретическое занятие 2 1 

Типы стационарных лечебно - профилактических учреждений. Новые 

организационные формы: хосписы, больницы сестринского ухода. 

Организационная структура больницы. Основные задачи городской больницы. 

Организация лечебно-диагностического процесса в городской больнице.  

5.4. Организация работы 

среднего медицинского 

персонала в стационаре. 

Теоретическое занятие 2 1 

Организация работы среднего медицинского персонала в приемном отделении, 

в лечебных и диагностических отделениях. 

 Самостоятельная работа. 

Эссе: Сравнительная характеристика организации стационарной помощи в 

различных странах. 

2 3 

6. Зачетное занятие   

Аудиторные занятия: 34  

Самостоятельная работа: 17  

Всего часов: 51  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

соответствующего нормам СанПина, библиотечного фонда, печатных пособий, 

информационных и технических средств обучения, учебно-практического оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Основные источники: 

1. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник. М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. 

2. Медик В.А., Юрьев В.К. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебник для 

колледжей и училищ. – 2-е изд., перераб. и доп., М.: «Академкнига», 2016 

3. Александров, М. А. Парадоксы восприятия результатов исследований 

общественного здоровья и факторов, влияющих на его формирование [Текст] / М. А. 

Александров // Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях 

здравоохранения. - 2019. - № 4. - С. 9-15. 

4. Оценка риска, связанного с воздействием факторов образа жизни на здоровье 

населения [Текст] // Медицинская статистика и оргметодработа в учреждениях 

здравоохранения. - 2019. - № 1. - С. 17-25. 

5. Чумак, Е. В. Роль сестринского персонала в укреплении общественного здоровья 

[Текст] / Е. В. Чумак // Медсестра. - 2019. - № 1. - С. 46-48. 

 

Дополнительные источники: 

1. Здоровье и здравоохранение : учебное пособие / А.А. Шабунова, К.Н. Калашников, 

М.В. Морев и др. ; Российская Академия Наук, Институт социально-экономического 

развития территорий РАН, Филиал Санкт-Петербургского государственного 

инженерно-экономического университета в городе Вологде. – Вологда : ИСЭРТ 

РАН, 2014. – 153 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499754 

2. Каменева, Т.Н. Технология социальной работы в учреждениях здравоохранения : 

учебное пособие : [12+] / Т.Н. Каменева, В.П. Кузьмин. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 157 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576684 

 

Профильные web – сайты Интернета: 

1. Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

(http//www.minzdravsoc.ru) 

2. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (http//www.rospotrebnadzor.ru) 

3. ФГУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (http//www.fcgsen.ru) 

4. Информационно – методический центр «Экспертиза» (http//www.crc.ru) 

5. Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения 

(http//www.mednet.ru) 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576684
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения Оценка в рамках контроля 

 применять общие закономерности теории 

экономики и управления здравоохранения 

в конкретных условиях медицинских 

учреждений различного типа и профиля  

 рассчитывать себестоимость медицинских 

услуг 

 проводить расчеты статистических 

показателей 

 результатов работы на практических 

занятиях 

 результатов выполнения самостоятельной 

работы по составлению конспектов и 

рефератов 

 результатов работы на практических 

занятиях в виде расчета себестоимости 

медицинских услуг  

 результатов работы на практических 

занятиях в виде расчета статистических 

показателей  

 результатов тестирования 

Усвоенные знания  

•Основы законодательства 

 Российской Федерации об охране 

 здоровья граждан;  

 результатов тестового контроля 

 результатов самостоятельной работы 

студентов по составлению конспектов 

•организацию здравоохранения,  

 задачи, структуру, перспективы 

 развития; 

 результатов работы на практических 

занятиях  

 результатов тестирования 

•принципы деятельности КДЛ в 

 условиях страховой медицины; 

 результатов работы на практических 

занятиях  

 результатов тестирования 

•основы менеджмента и маркетинга 

в здравоохранении; 

 результатов работы на практических 

занятиях  

 результатов тестирования 

•основы статистики. 

 

 результатов работы на практических 

занятиях в виде расчета статистических 

показателей. 

 результатов тестирования 

 Промежуточный контроль - 

включает в себя контроль усвоения материала 

(в виде тестирования)  
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