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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

34.01.02. Сестринское дело. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программе 

повышения квалификации «Организация сестринского дела», «Сестринское дело в пер-

вичной медико-санитарной помощи» по специальности «Сестринское дело» среднего 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 В соответствии с Государственным образовательным стандартом по специальности 

34.01.02 Сестринское дело дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» от-

носится к общепрофессиональным дисциплинам (ОП.08). 

 

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 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 насе-

лению; 

 законодательные акты по охране здоровья населения и медицинскому страхованию; 
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 принципы организации экономики, планирования и финансирования здравоохране-

ния; 

 принципы организации и оплаты труда медицинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях; 

 права и обязанности медицинской сестры. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих компе-

тенций: 

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 вы-

полнение и качество. 

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 профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 

осуществлять повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные разли-

чия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по от-

ношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охра-

ны труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 

и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессио-
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нальных целей. 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения. 

ПК 1.2. Проводить санитарно-гигиеническое воспитание населения. 

ПК 1.3. Участвовать в проведении профилактики инфекционных и не-

инфекционных заболеваний. 

ПК 2.1. Представлять информацию в понятном для пациента виде, объ-

яснять ему суть вмешательств. 

ПК 2.2. Осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимо-

действуя с участниками лечебного процесса. 

ПК 2.3. Сотрудничать с взаимодействующими организациями и служба-

ми. 

ПК 2.6. Вести утвержденную медицинскую документацию. 

ПК 3.2. Участвовать в оказании медицинской помощи при чрезвычай-

ных ситуациях. 

ПК 3.3. Взаимодействовать с членами профессиональной бригады и 

добровольными помощниками в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

наименование    

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Тема 1. 

Введение в пред-

мет. Цели, задачи, 

методы изучения 

общественного 

здоровья и 

здравоохранения. 

Основные медико-

социальные про-

блемы здоровья 

населения РФ. Здо-

ровье населения. 

Факторы, опреде-

ляющие здоровье. 

Факторы риска 

здоровья. 

Содержание учебного материала 2 2 

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, эксперт-

ных оценок, статистический и др. 

Здоровье населения. Здоровье и болезнь как основные категории медицины. Определение понятия «здоро-

вье» (ВОЗ). Виды здоровья. Факторы, влияющие на состояние здоровья. Факторы риска здоровью. 

Показатели, применяющиеся для оценки состояния здоровья населения. 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие 2 2 

Определение факторов, влияющих на здоровье. Определение факторов и групп риска. Расчет показателей 

оценки здоровья населения. 

  

Тема.2. Номенкла-

тура специально-

стей учреждений 

здравоохранения. 

Основные направ-

ления реформиро-

вания здравоохра-

нения в РФ. 

Содержание учебного материала 2 2 

Отраслевая структура системы здравоохранения Российской Федерации. Номенклатура учреждений здра-

воохранения РФ. 

Возможные пути решения основных проблем здравоохранения. Основные направления реформирования 

здравоохранения в соответствии с Концепцией (проектом) развития здравоохранения. 

  

Практическое занятие 2 2 

Выявление основных проблем здравоохранения Российской Федерации. Возможные пути решения этих 

проблем. Участие сестринского персонала в реформировании здравоохранения. 

  

Самостоятельная работа 4  

Реферат: Выявление факторов риска здоровью медицинских работников, в частности медицинских сестер. 

Эссе: Выявление и анализ медико-социальных проблем населения. 

  

Тема 3. Содержание учебного материала 2 2 
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Управление и ме-

неджмент в здраво-

охранении. 

Сущность и значе-

ние экономики. 

Финансирование 

здравоохранения. 

Оплата труда в 

здравоохранении. 

Понятие «управление». Управление здравоохранением на федеральном уровне. Структура управления 

здравоохранением на федеральном уровне. Задачи органов управления на федеральном уровне.  

Управление здравоохранением на региональном и муниципальном уровне. Разграничение полномочий 

между федеральными и местными властями в области управления здравоохранением. 

Понятие «менеджмент». 

Сущность экономики здравоохранения. Ее значение для управления здравоохранением. Элементы рынка 

как комплекс явлений и процессов, формирующих рыночный механизм и одновременно влияющих на его 

функционирование. Основные рыночные факторы: спрос, предложение, рыночное пространство, время, 

конкуренция. Механизм рынка здравоохранения: взаимодействие спроса, цены и предложения. Медицин-

ские учреждения как субъекты рыночных отношений. 

Источники финансирования здравоохранения. Программа государственных гарантий оказания медицин-

ской помощи населению Российской Федерации. 

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

здравоохранения. Структура заработной платы работников здравоохранения. 

  

Практическое занятие 2  

Основные понятия рыночной экономики. Принципы, структура рынка. Место здравоохранения в рыночной 

экономике. Управление в условиях рыночной экономики. Определение источников финансирования здра-

воохранения. Расчет заработной платы, налогов, отчислений и т.д. Налоговые льготы. 

  

Самостоятельная работа 2  

Реферат: Структура и задачи органов управления здравоохранением.  

Реферат: Сравнительная характеристика источников финансирования. 

  

Тема 4. 

Общие понятия о 

страховании. 

Субъекты меди-

цинского страхо-

вания в системе 

медицинского 

страхования. 

Содержание учебного материала 2 2 

Понятие о страховании. Основные виды страхования. Медицинское страхование как форма социальной за-

щиты населения в области охраны здоровья. Правовые, экономические и организационные основы меди-

цинского страхования. 

Деятельность медицинских учреждений с различными формами собственности в системе медицинского 

страхования. Лицензирование и аккредитация медицинских учреждений.   

Фонды обязательного медицинского страхования: федеральный и территориальные, структура, задачи, 

функции. Медицинские страховые организации: структура, функции, права и обязанности. 

Взаимодействие медицинских учреждений, медицинских страховых организаций, фондов обязательного 

медицинского страхования и территориальных органов управления 

  

Практическое занятие 2 2 

Организация медицинского страхования в РФ. Основные принципы медицинского страхования в Россий-

ской Федерации. Виды медицинского страхования. Модели медицинского страхования в РФ. 
2  



10 

 

Субъекты медицинского страхования, их взаимодействие между собой. Права и обязанности субъектов ме-

дицинского страхования. Права граждан в системе медицинского здравоохранения. 
2  

Тема 5. 

Организация 

амбулаторно-

поликлинической 

помощи населе-

нию. Организация 

стационарной по-

мощи населению. 

Государственная 

система охраны 

материнства и дет-

ства. 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 2, 3 

Организация работы сестринского персонала в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 

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: порядок поступления и выписки 

пациентов, организация лечебного питания, лечебно-охранительного режима. Организация работы среднего 

медицинского персонала в приемном отделении, в лечебных, диагностических отделениях. Понятие «пер-

вичная медико-санитарная помощь (ПМСП)». Система ПМСП, ее цели и задачи. Амбулаторно-

поликлинические учреждения — ведущее звено ПСМП. Типы амбулаторно-поликлинических учреждений, 

их структура и задачи.   

Принципы организации амбулаторно-поликлинической помощи. Особенности амбулаторно-

поликлинической помощи. 

Организация преемственности между поликлиникой и стационаром. Анализ деятельности медицинских 

стационарных учреждений. Новые организационные формы: институт семейного врача, стационары на до-

му, дневные стационары, центры амбулаторной хирургии, центры медико-социальной помощи и др. Скорая 

и неотложная медицинская помощь. 

  

Практическое занятие 2 2 

Организация работы среднего медицинского персонала в амбулаторно-поликлинических учреждениях раз-

личного типа.  
  

Практическое занятие 2 2 

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

щей практики, в различных кабинетах (ЭКГ, процедурный и др.). 
  

Практическое занятие 2 2 

Организация лечебно-диагностического процесса в городской больнице: порядок поступления и выписки 

пациентов, организация лечебного питания, лечебно-охранительного режима. Организация работы среднего 

медицинского персонала в приемном отделении, в лечебных, диагностических отделениях. 

  

Практическое занятие 2 2 

Организация лечебно-профилактической помощи детям. Учреждения, оказывающие медицинскую помощь 

детям, их структура, задачи, принципы работы, особенности организации. Организация работы среднего 

медицинского персонала в детских лечебно-профилактических учреждениях. 

  

Практическое занятие 2 2 
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Организация лечебно-профилактической помощи женщинам. Учреждения, оказывающие помощь женщи-

нам, их структура, задачи, принципы работы. Организация работы среднего медицинского персонала в жен-

ских консультациях, роддомах, гинекологических отделениях стационаров. 

  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

- столы и стулья для преподавателей и 

- студентов;  

- доска классная; 

- учебно-методические материалы. 

Технические средства обучения:   

- компьютер  

- мультимедийный проектор (интерактивная доска) 

- мультимедийный проектор или интерактивная доска 

- интерактивная или классная доска (меловая или маркерная), мел или  

  маркеры 

- экран (при отсутствии интерактивной доски) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

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

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 

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

для колледжей и училищ. – 2-е изд., перераб. и доп., М.:  «Академкнига» , 2009. 

Дополнительные источники: 

1. Волков С.Р., Волкова М.М. Проведение профилактических мероприятий. Здоровый 

человек и его окружение. Руководство к практическим занятиям: Учебное пособие. 

–  М.: Авторская академия, 2011. 

2. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение: Учебник. –  М.: 

Авторская академия, 2012. 

3. Волков С.Р., Волкова М.М. Здоровый человек и его окружение:  

Учебник. –  М.: ОАО «Издательство «Медицина»,  2005. 

4. Вялков А.И. Управление в здравоохранении Российской Федерации. Теория и 

практика. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003.  

5. Герасименко Н.Ф., Максимов Б.П. Полное собрание федеральных законов об 

охране здоровья граждан. Комментарии, основные понятия, подзаконные акты. – 

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001.  
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6. Медик В.А., Токмачев М.С. Статистика здоровья населения и здравоохранения: 

учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2009.  

7. Пузин С.Н., Гришина Л.П., Храмов И.С. Инвалидность как геронтологическая 

проблема. – М., 2003.  

8. Решетников А.В. Управление, экономика и социология обязательного медицин-

ского страхования: Руководство: В 3-х т.   – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002. – Т. 3.  

8. http://www.minzdravsoc.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

консультировать по вопросам правового взаи-

модействия гражданина с системой здраво-

охранения; 

решение  ситуационных задач, решение заданий 

в тестовой форме  

рассчитывать и анализировать показатели об-

щественного здоровья населения; 

решение  ситуационных задач, решение заданий 

в тестовой форме 

вести утвержденную медицинскую документа-

цию 

решение  ситуационных задач, решение заданий 

в тестовой форме, заполнение документации  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

систему организации оказания медицинской 

помощи городскому и сельскому населению; 

решение  ситуационных задач, решение заданий 

в тестовой форме  

законодательные акты по охране здоровья 

населения и медицинскому страхованию; 

решение  ситуационных задач, решение заданий 

в тестовой форме, написание эссе, рефератов  

принципы организации экономики, планиро-

вания и финансирования здравоохранения; 

решение  ситуационных задач, решение заданий 

в тестовой форме, написание эссе, рефератов  

принципы организации и оплаты труда меди-

цинского персонала в лечебно-

профилактических учреждениях; 

решение  ситуационных задач, решение заданий 

в тестовой форме, написание эссе, рефератов  

права и обязанности медицинской сестры. 

 

решение  ситуационных задач, решение заданий 

в тестовой форме, написание эссе, рефератов  

 Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


