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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  

по специальности 060501 Сестринское дело. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав программе 

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

первичной медико-санитарной  помощи» по специальности «Сестринское дело» 

среднего профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 060501 Сестринское дело дисциплина «Общественное здоровье и 

здравоохранение» относится к общепрофессиональных дисциплинам  (ОП.08). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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: 

− 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; 

− права и обязанности медицинской сестры. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; в том  

числе практической работы обучающегося 24 часа; 

самостоятельной работы 24 часа. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 Реферат, эссе, домашняя работа  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ И  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

1.  2.  3.  4.  

           Раздел 1. Теоретические вопросы общественного здоровья и организации здравоохранения. 

Тема 1.1. 

Введение в предмет. 

Цели, задачи, методы 

изучения общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

Содержание учебного материала 

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.). 

Самостоятельная работа:  

Подбор материалов в интернете по теме занятия. 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.2 

Здоровье населения. 

Факторы риска. 

Формирования здорового 

образа жизни. 

Содержание учебного материала 

Философия здоровья. Роль и значения предмета. Система естественного 

здравоохранения. Здоровья и факторы риска. Принципы здорового образа 

жизни (ЗОЖ). Семья и здоровья. Параметры здоровья. Формирования 

здорового образа жизни – основы первичной профилактики. 

Практическое занятие: 

Расчет показателей оценки здоровья населения. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическому занятию. Оценка показателей собственного 

здоровья.  

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

1 

 

 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.3. 

Качество жизни 

связанное со  здоровьем. 

Содержание учебного материала 

Понятие «качество жизни». Основные компоненты качества жизни. 

Методы исследования качества жизни. 

Самостоятельная работа:  

Оценка качества жизни российского студенчества (работа с информацией 

интернета). 

2 

 

 

2 

1 

 

 

2 



Тема 1.4 

Факторы, определяющие  
здоровье. 

Содержание учебного материала 

Классификация факторов, определяющих состояние здоровья населения. 

Факторы потенциально опасные для здоровья человека. Факторы   риска. 

Практическое занятие: 

Составление графологической структуры «факторы риска» 

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическому занятию. 

2 

 

 

2 

 

2 

1 

 

 

2 

 

2 

Тема 1.5  

Медико - социальные 
аспекты демографии. 

 

Содержание учебного материала 

Демография- наука изучающая воспроизводство населения. Медицинская 

демографии. Направления статистическом воспроизводстве населения. 

Перепись населения. Типы возрастных групп населения. Основные 

причины изменения численности и структуры населения. Механическое 

движение населения. Естественное движение населения. Статистический 

учет рождаемости. Статистические показатели смерти. Естественный 

прирост населения. 

Самостоятельная работа:  

Написание доклада по теме: «Перепись населения». 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.6 

Выборочные социально  -

демографические 
исследования 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие. 

Оценка общего уровня рождаемости. Оценки показателей смертности. 

Самостоятельная работа:  

Подбор материалов к практическому занятию. 

2 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

2 

Тема 1.7. 

воспроизводство 

население 

Содержание учебного материала 

Практическое занятие. 

Написание докладов рефератов сообщений по теме: «Формирование 

здорового образа жизни. Здоровье и факторы риска». 

Самостоятельная работа:  

Защита рефератов. 

 

2 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

2 



Раздел 2. Теоретические основы медицинской помощи населению. 

Тема 2.1. 

Здравоохранение как 

система. Основные 
принципы организации и 

функционирования 

здравоохранения в РФ. 

Номенклатура 

учреждений 

здравоохранений. 

Содержание учебного материала 

Здравоохранения как система. Системы и формы здравоохранения 

(преимущественно государственная, страховая и частная формы 

здравоохранения развивающихся стран). Системы здравоохранении РФ. 

(государственная. муниципальная частная). Основные принципы 

здравоохранения в РФ. Отраслевая структура здравоохранения 

РФ.номенклатура учреждений здравоохранении РФ. 

Самостоятельная работа:  

Работа с основными понятиями по теме занятия. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 2.2.  

Системы  

здравоохранения. 

Практическое занятие. 

Состав структуры системы здравоохранения РФ. 

2 2 

Тема 2.3.  

Номенклатура  

учреждений 

здравоохранения. 

Практическое занятие. 

Составление графологической структуры: больничные учреждения, 

специализированные больничный, госпиталь, аптечные учреждение, и т.д. 

Самостоятельная работа:  

Подбор материалов по теме практических занятий  раздела. 

2 

 

 

1 

2 

 

 

2 

Тема 2.4.   

Основные  
направления 

реформирования 

здравоохранения в РФ. 

 

Содержание учебного материала 

Возможные пути решения основных проблем здравоохранения. Основные 

направления реформирования здравоохранения соответствии с 

конституцией (проектом развития здравоохранения). 

Самостоятельная работа:  

Написание эссе: «Основные проблемы отечественного здравоохранения и 

пути их решения». 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 



Тема 2.5.  

Система  

законодательства 

здравоохранения.направ
ления развития 

здравоохранения. 

Практическое занятие. 

Основные проблемы отечественного здравоохранения пути их решения. 

Самостоятельная работа:   

Составление задач по теме занятия 

 

2 

 

1 

2 

 

2 

Раздел 3. Теоретические вопросы экономики и управления. 

Тема 3.1.   

Управление  и 

менеджмент 

здравоохранения. 

Сущность и значение 
экономики 

здравоохранения. 

Содержание учебного материала 

Понятие «управление». Управление здравоохранением на федеральном 

уровне. Структура управления здравоохранением на федеральном уровне. 

Задачи органов управления. Управление здравоохранением на региональном 

уровне. Элементы рынка. Комплекс процессов, формирующих рыночный 

механизм и одновременно влияющих на его функционирование. 

Самостоятельная работа: 

Составление графиков и схем управления системой  здравоохранения 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема  3.2.  

Финансирование   
здравоохранения.оплата 

труда здравоохранении 

Содержание учебного материала 

Источники  финансирования здравоохранения. Программа государственных 

гарантий оказания медицинской помощи населения РФ. Понятие 

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

оплаты труда работников здравоохранения. Структура заработной платы 

работников здравоохранения.  

Самостоятельная работа:  

Подготовка к практическим занятиям по темам 3.3. и 3.4. 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема 3.3.  

Рыночные  отношения в 

здравоохранения. 

Источники 

финансирования. 

Практическое занятие. 

Составления графологической структуры рынка здравоохранения. 

2 2 



Тема 3.4.  

Фонд  заработной платы. 

Формы заработной 

платы. 

Практическое занятие. 

Расчет заработной платы, налогов, отчислений. Налоговые льготы. 

2 2 

Раздел 4. Социальное и медицинское страхование в РФ. 

Тема 4.1.  

Общие понятия о 

страховании.  

Субъекты медицинского 

страхования. 

Содержание учебного материала 

Понятие о страхования. Основные виды страхования. Медицинское 

страхование как форма социальной  защиты  населения в области охраны 

здоровья.Правовые экономические и организационные основы 

медицинского страхования. Деятельность медицинских  учреждений с 

различными формами собственности в системе медицинского страхования. 

Лицензирования и аккредитация медицинских учреждений. Фонды 

медицинского страхования: федеральный и территориальные  структуры, 

задачи и функции. Медицинские страховые организации: структура функции 

права и обязанности. Взаимодействие медицинских учреждений, 

медицинских страховых организаций, фондов обязательного медицинского 

страхования и территориальных органов управления. 

Самостоятельная работа:  

Подбор материалов по теме «Права и обязанности субъектов медицинского 

страхования».  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 4.2.  

Виды  медицинского 

страхования. Субъекты 

медицинского 

страхования. 

Практическое занятие. 

Организации медицинского страхования. Составления модели медицинского 

страхования РФ. 

Самостоятельная работа:   

Подготовка к практическому занятию по теме 4.2.  

Написание доклада на тему: «Обязательное медицинское страхование», 

«Добровольное медицинское страхование». 

 

 

2 

 

 

1 

2 

 

 

2 



Тема 4.3.  

Классификация  

медицинских услуг. 
Процедура организации 

предоставлении платных  

медицинских услуг. 

Содержание учебного материала 

Классификация медицинских услуг по В.Ф. ШАРАПОВУ. 

Профилактические,  диагностические и лечебные медицинские услуги. 

Процедура  предоставления платных медицинских услуг, группы пациентов. 

Самостоятельная работа:  

Написание сообщения по теме занятия 

2 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

Тема 4.4.  

Платные медицинские 
услуги. 

Практическое занятие. 

Составления договора о предоставления платных медицинских услуг. 

Самостоятельная работа:  

Подбор информации и показателей для договора о предоставлении платных 

медицинских услуг. 

2 

 

1 

2 

 

2 

Раздел  5. Нормативно- правовое обеспечение организации труда медицинских работников. 

Тема 5.1.  

Основные виды 

медицинской 

документации, 

регулирующей 

деятельность 

медицинских 

работников. 

Содержание учебного материала 

Первичные учетные и статистические документы. Правила ведения учетно-

отчетной документации структурного подразделения. Перечень 

нормативных документов в деятельности медработника. Должностные 

инструкции медицинского работника, порядок разработки. Показатели 

деятельности лечебного учреждения. 

Самостоятельная работа:  

Работа с нормативными медицинскими документами, используемыми в 

медицинских учреждениях России. 

2 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

2 

Тема 5.2.  

Правила ведения учетно-

отчетной документации 

Практическое занятие. 

Составление  должностных инструкций медицинского работника. 

Самостоятельная работа:  

Подбор материалов к практическому занятию. 

2 

 

1 

2 

 

2 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2 2 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

 

Оборудование учебного кабинета общественных дисциплин 

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. МедикВ.А., ЮрьевВ.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»,  2009. 

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

М.: ГЭОТАР-МЕД, 2009.  

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

здоровья граждан. Комментарии, основные понятия, подзаконные акты. – М.: ГЭОТАР-

МЕД, 2011.  

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., 2009.  

8. Решетников А.В. Управление, экономика и социология обязательного медицинского 

страхования: Руководство: В 3-х т.   – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2012. – Т. 3.  

9. http://www.minzdravsoc.ru/ 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

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 

взаимодействия гражданина с системой 

здравоохранения; 

решение  ситуационных задач, решение 

заданий в тестовой форме 

− рассчитывать и анализировать показатели 

общественного здоровья населения; 

решение  ситуационных задач, решение 

заданий в тестовой форме 

− вести утвержденную медицинскую 

документацию 

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, 

планирования и финансирования 

здравоохранения; 

решение  ситуационных задач, решение 

заданий в тестовой форме, написание эссе, 

рефератов 

− принципы организации и оплаты труда 

медицинского 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 

 
 

 

 

  



Темы рефератов, докладов и сообщений 

Раздел 1. 

1.Доклад: Место организации  здравоохранения среди медицинских, биологических 

и общественных наук. 

2.Доклад: Формирование здорового образа жизни. 

3.Сообщение: Здоровье и факторы риска. 

4. Реферат: Перепись населения. 

5.Доклад: Основные причины изменения численности и структуры населения. 

6.Реферат: Выявление факторов риска здоровью медицинских  работников, в 

частности медицинских сестер 

Раздел 2. 

1.Доклад: Системы здравоохранения Российской Федерации. 

2.Доклад: Принципы отечественного здравоохранения. 

3.Сообщение: Классификация организаций здравоохранения. 

4.Доклад: Реформы, проводимые в здравоохранении в соответствии спроектом 

развития здравоохранения. 

Раздел3. 

1.Доклад: Принципы управления здравоохранением. 

2.Доклад: Стили управления. 

3.Доклад: Методы управления. 

4.Доклад: Технология принятия управленческих решений. 

5.Реферат: Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи 

населению РФ. 

6.Сообщение: Фонд оплаты труда медицинских работников. 

7.Доклад: Формирование рыночных отношений в здравоохранении. 

Раздел4. 

1.Доклад: Обязательное медицинское страхование. 

2.Доклад: Добровольное медицинское страхование. 

3.Сообщение: Роль добровольного медицинского страхования в финансировании 

здравоохранения. 

4.Сообщение: Основные различия обязательного и добровольного медицинского 

страхования. 

5.Сообщение: Субъекты медицинского страхования. 

6.Реферат: Медицинская услуга как экономическая единица. 

Раздел 5. 

1. Доклад : учетно-отчетная документация регулирующая деятельность среднего 

мед персонала в терапевтическом отделении городской больницы. 

2. Сообщение: должностные инструкции участковой медицинской сестры. 


