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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов целостного, представления о 

факторах, определяющих состояние общественного здоровья населения и системы организа-

ции медицинской помощи населению.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение основных факторов, влияющих на состояние общественного здоровья челове-

ка. 

2. Формирование представлений о системе организации медицинской помощи различным 

категориям населения. 

3. Формирование представлений о мероприятиях по сохранению, укреплению и восста-

новлению здоровья населения. 

4. Формирование готовности будущих бакалавров по социальной работе к  разработке 

проектов и программ, направленных на сохранение и укрепления здоровья населения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Общественное здоровье и здравоохранение» (Б1.В.ДВ.03.02) относится к 

дисциплинам курса по выбору, её изучение осуществляется в 6 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин 

 «Информатика» (1 сем.) 

 «Коммуникативные технологии в профессиональной деятельности» (2 сем.) 

 «Социология социальной работы» (3 сем.) 

 «Экономика» (3 сем.) 

 Теория социальной работы (3-4 сем.) 

 История социальной работы (2 сем.)  

 «Технологии социальной работы» (4-5 сем.) 

 «Основы межведомственного взаимодействия в социальной работе» (5 сем.) 

 «Технологическая практика: технологии предоставления социальных услуг и мер соци-

альной поддержки» (3 сем.) 

Система социального обслуживания населения 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

 «Социальная реклама и социальный маркетинг» (7 сем.). 

 «Технологии социального мониторинга» (7 сем.)  

  «Негосударственный сектор на рынке социальных услуг» (7 сем.) 

  «Оценка качества и эффективности в социальной работе» (8 сем.) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Коды  

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  Способен при-

менять современные 

информационно-

1. Систему показате-

лей и факторы, 

определяющие об-

1. Применяет совре-

менные информаци-

онно-

1. Владеет навыком 

анализировать пока-

затели общественно-
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коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности в 

сфере социальной рабо-

ты  

 

щественное здоро-

вье. 

2. Систему организа-

ции оказания ме-

дицинской помощи 

городскому и сель-

скому населению. 

 

коммуникационные 

технологии для сбо-

ра и хранения ин-

формации при реше-

нии профессиональ-

ных задач в сфере 

социальной работы 

Выбор источников 

информации 

2. Применяет совре-

менные информаци-

онно-

коммуникационные 

технологии для 

предоставления ин-

формации при реше-

нии профессиональ-

ных задач в сфере 

социальной работы  

го здоровья населе-

ния. 

2. Владеет методикой 

исследования здоро-

вья населения с це-

лью его сохранения, 

укрепления и вос-

становления. 

 

ОПК-2 Способен описы-

вать социальные явления 

и процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной ин-

формации, научных тео-

рий, концепций и акту-

альных подходов   

1. Знает основных ис-

точники получения 

информации о соци-

ально-

демографических 

процессах в совре-

менной России. 

2. Знает основные про-

блемы и тенденции в 

развитии современ-

ных социально-

демографических 

процессов 

1. Описывает соци-

альные явления и 

процессы на основе 

комплексной ин-

формации 

2. Анализирует ин-

формацию о соци-

ально-

демографических 

процессах 

1. Формулирует вы-

воды об основных 

закономерностях и 

тенденциях разви-

тия социально-

демографических 

процессов. 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 Способен к планиро-

ванию деятельности по 

предоставлению социаль-

ных услуг, социального 

сопровождения, мер соци-

альной поддержки и госу-

дарственной социальной 

помощи, а так же профи-

лактике обстоятельств, 

обусловливающих нужда-

емость в социальном об-

служивании 

1. Содержание и тех-

нологии социаль-

но-медицинских 

услуг, оказывае-

мых учреждениями 

здравоохранения.  

2. Знает систему ока-

зания социально-

медицинской по-

мощи различным 

категориям граж-

дан. 

1. Определяет техноло-

гии, формы и методы 

работы при предо-

ставлении социаль-

ных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

мер социальной под-

держки и государ-

ственной социальной 

помощи, а также же  

профилактике обсто-

ятельств, обуславли-

вающих нуждае-

мость в социальном 

обслуживании 

2. Обеспечение ком-

плексного взаимо-

действия с другими 

специалистами, 

учреждениями, орга-

низациями и сооб-

ществами по оказа-

нию помощи в пре-

одолении трудной 

жизненной ситуации 

1.  Владеет навыком вы-

бора технологий, ви-

дов и форм социаль-

ного обслуживания, 

мер социальной под-

держки, необходимых 

для достижения кон-

кретной цели 

2. Владеет навыком ис-

пользования ресурсов 

учреждений здраво-

охранения для повы-

шения качества оказа-

ния социальных услуг. 

3.  Владеет технология-

ми взаимодействия с 

учреждениями здра-

воохранения 
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гражданина и мер по 

предупреждению ее 

ухудшения 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная рабо-

та, в том числе консуль-

тации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 
 

за
н

я
ти

я 

К
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н
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о

л
ь
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о
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л
ь
н

о
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Г
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2 
Раздел 1. Теоретические основы изучения 

общественного здоровья и учреждений 

здравоохранения. 
6 8    2 

 
20 

2 
Раздел 2. Особенности организации меди-

цинской помощи населению  

в различных учреждениях здравоохранения 
6 16    2 

 
40 

2 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  12 24    4 68 

Часов 108 Зач.ед.3  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 

Наименование разде-

лов  

Краткое содержание разделов  и тем  

ОПК-1   

ОПК-2 

ПК-2 

Раздел 1. Теоретиче-

ские основы изуче-

ния общественного 

здоровья  

и учреждений здра-

воохранения 

Общественное здоровье и здравоохранение как научная 

дисциплина. Определение здоровья и болезни. Уровни здоро-

вья. Политика государства в сфере охраны личного и обще-

ственного здоровья. Факторы, определяющие общественное 

здоровье. 

Демография и ее медико-социальные аспекты. Статистика 

населения: важнейшие показатели. Характеристика измене-

ний численности населения, возрастно-полового состава в по-

следнее десятилетие. Типы возрастно-половой структуры 

населения. Динамика населения, ее виды. Демографическая 

ситуация в современной России. 

Заболеваемость по данным обращаемости в организации 

здравоохранения. Заболеваемость по данным медицинских 

осмотров. Социально-значимые заболевания.  

Факторы риска различных заболеваний. Инфекционная 

заболеваемость. Заболеваемость с временной утратой трудо-

способности. 

Стратегия профилактики. Злокачественные новообразо-

вания как медико-социальная проблема. Туберкулез как ме-

дико-социальная проблема. Организация борьбы с алкого-

лизмом, наркоманиями и токсикоманиями в РФ. Роль здоро-
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вого образа жизни в профилактике алкоголизма, табакокуре-

ния, наркомании и токсикомании. 

Принципы охраны здоровья граждан РФ. Программы гос-

ударственных гарантий населению. Принципы организации 

здравоохранения. Отрасли здравоохранения. Номенклатура 

учреждений здравоохранения. Правовые основы охраны здо-

ровья граждан. 

Медицинское страхование как вид социального страхова-

ния, определение, цели. Законодательная база медицинского 

страхования в РФ. Виды. Организация медицинского страхо-

вания: Страховой полис. Обязательное и добровольное меди-

цинское страхование. Источники финансирования здраво-

охранения в условиях медицинского страхования. Фонд обя-

зательного медицинского страхования. Программа государ-

ственных гарантий оказания гражданам Российской Федера-

ции бесплатной медицинской помощи. Программы добро-

вольного медицинского страхования. Порядок оплаты меди-

цинских услуг в лечебных учреждениях в системе обязатель-

ного медицинского страхования 

ОПК-1   

ОПК-2 

ПК-2 

Раздел 2. Особен-

ности организации 

медицинской помо-

щи населению  

в различных учре-

ждениях здравоохра-

нения 

Общие принципы организации амбулаторно-

поликлинической помощи населению. Городская поликли-

ника для взрослых. Женская консультация. Центр общей 

врачебной (семейной) практики. 

Общие принципы организации амбулаторно-

поликлинической помощи детскому населению. Городская 

поликлиника для детей. Специализированные детские учре-

ждения для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 

Технологии бережливой поликлиники и особенности ее 

внедрения 

Основные виды медицинских организаций, оказывающие 

стационарную помощь. Виды стационарных учреждений и 

их характеристики. Основные виды медицинских организа-

ций, оказывающие стационарную помощь и их особенности. 

Статистика больничных учреждений. 

Общие принципы организации специализированной по-

мощи. Онкологический диспансер. Психоневрологический 

диспансер. Наркологический диспансер. Противотуберку-

лезный диспансер. Кожно-венерологический диспансер. 

Сельский врачебный участок: его структура и функции. 

Районные медицинские учреждения. Центральная районная 

больница: ее задачи, структура и функции. Основные 

направления совершенствования медицинской помощи сель-

скому населению. 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения: 

основные понятия и определения. Правовые основы деятель-

ности службы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия. Организация деятельности Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека. 

Организация и порядок проведения экспертизы времен-

ной нетрудоспособности. Бюро медико-социальной экспер-

тизы и их особенности. Экспертиза стойкой утраты трудо-

способности. 

Характеристика лекарственной помощи. Законодательные 

основы обеспечения лекарственной помощи. Концепция 

фармацевтической помощи. Организация оборота наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

являющихся лекарственными средствами 
 


