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Цель дисциплины Состоит   в  овладении  знаниями об
особенностях  состояния  здоровья  населения
России,  показателях  заболеваемости  и
инвалидности,  показателях  деятельности
учреждений  здравоохранения  на  основе  учетно-
отчетной документации,  основах экономического
анализа  медицинских  организаций,  умениями  и
навыками  осуществлять  организационно-
управленческую  деятельность  в  соответствии  со
спецификой  социальной  работы  в  учреждениях
здравоохранения,  использовать различные формы,
методы  и  технологии  социальной  работы  в
медицинских организациях, определять специфику
и объем деятельности, а также круг необходимых
специалистов  для  решения  конкретных  задач  по
оказанию помощи и поддержки пациентам.

Место  дисциплины  в  структуре
образовательной программы

Дисциплина  «Технологии  и  социальное
взаимодействие  менеджмента  различных
специалистов  при  осуществлении  СР  в
учреждениях  здравоохранения»  реализуется  в
рамках  вариативной  части  Блока  1.  Дисциплины
(модули): Б.1В11

Обеспечивающие (предшествующие)
дисциплины

Предшествующими  дисциплинами,  на
которых  непосредственно  базируется  дисциплина
«Технологии  и  социальное  взаимодействие
менеджмента  различных  специалистов  при
осуществлении  СР  в  учреждениях
здравоохранения» являются:  «Основы социальной
медицины»,  «Экономические  основы  социальной
работы»,  «Технология  социальной  работы»,
«Методы  исследования  в  социальной  работе»,
«Социальная  защита  и  социальное  обслуживание
населения»,  «Социальная  демография  и
этнография».

Обеспечиваемые  (последующие)
дисциплины

Дисциплина  «Технологии  и  социальное
взаимодействие  менеджмента  различных
специалистов  при  осуществлении  СР  в
учреждениях  здравоохранения»  является
основополагающей  для  изучения  следующих



дисциплин:  «Конфликтология  в  социальной
работе»,  «Маркетинг  в  социальной  работе»,
«Психология  здоровья»,  «Этические  основы
социальной  работы»,  «Сестринский  уход»,
«Социальная работа в организациях и учреждениях
различных  профилей  и  форм  собственности»,
«Социальная защита в системе здравоохранения»,
«Социально-медицинские  технологии  социальной
работы  в  учреждениях  здравоохранения»,
«Медико-социальная  реабилитация  инвалидов  и
пожилых  граждан»,  «Социальные  технологии  в
работе медико-социального эксперта».

Формируемые компетенции ПК-7, ПК-9, ПК-10.

Результаты освоения дисциплины В  результате  изучения  дисциплины  студент
должен:

Знать:
-  основные  принципы  организации
специализированной  медицинской  помощи,
включая социально значимые заболевания;
-  типовые  формы  учетно-отчетной  документации
учреждений  здравоохранения  по   учету
заболеваемости и инвалидности;
- основные показатели деятельности медицинских
организаций  по  учету  заболеваемости   и
инвалидности;
- основные виды статистических показателей,  баз
данных  и  мониторингов,  использующихся  в
медико-статистическом  анализе  заболеваемости  и
инвалидности;
-  значение  Международной  статистической
классификации болезней и проблем, связанных со
здоровьем  (МКБ-10),  Международной
классификации  функционирования,  ограничений
жизнедеятельности  и  здоровья  (МКФ) для
изучения  заболеваемости  и  инвалидности
населения; 
-  основные  направления  экономического
анализа ресурсов в медицинских организациях.

Уметь:
-  использовать  в  своей  профессиональной
деятельности  знание  распространенности,
профилактики  и  лечения  основных  социально-
значимых заболеваний;
-  определять  целесообразность  использования
специализированной  медицинской  помощи  при
различных социально значимых заболеваниях;
- применять формы и методы межведомственного
взаимодействия  и  координации  деятельности  при
социальной  защите  лиц,  страдающих социально-
значимыми заболеваниями; 
- участвовать в введении внутренней документации



по  учету  заболеваемости  и  инвалидности  в
медицинских организациях; 
- рассчитывать основные показатели деятельности
медицинских организаций по учету заболеваемости
и инвалидности; 
-  получать,  обрабатывать  и  интерпретировать
данные  о  здоровье  населения  и   применять
полученные  знания  в  своей  профессиональной
деятельности;
-  рассчитывать  основные  показатели
использования  основных  фондов,  коечного
фонда,  медицинской техники, персонала;
-  проводить  финансовый  анализ  доходов  и
расходов учреждений здравоохранения. 

Владеть:
-  методикой  направления  на  медицинскую  и
социальную  помощь  при  социально-значимых
заболеваниях;
-  методикой  анализа  специализированной
медицинской помощи;
-  приемами  разработки  форм  и  методов
межведомственного  взаимодействия  и
координации деятельности при социальной  защите
лиц,  страдающих  социально-значимыми
заболеваниями; 
-  методами  вычисления  и  оценки  основных
видов  статистических  величин  по
заболеваемости и инвалидности; 
-  методами  оценки  статистических  показателей  в
анализе здоровья населения;
-  технологиями  медико-статистического
исследования  заболеваемости  и  инвалидности  на
основе учетно-отчетной документации, баз данных
и мониторингов;
- навыками использования в профессиональной
деятельности  знаний  по  экономическому
анализу  деятельности  медицинских
организаций;
-  навыками  разработки  мероприятий  по
привлечению  ресурсов  и  средств  для
учреждений  здравоохранения  с  целью
реализации  мер  по  социальной  защите
пациентов. 

Основные разделы дисциплины 1. Заболеваемость и инвалидность населения.

2. Экономический анализ ресурсов учреждений
здравоохранения.

Виды учебной работы Лекции,  практические  занятия,
самостоятельная работа.



Используемые  инновационные
(активные и интерактивные) методы
обучения

-

Формы  текущего  (рубежного)
контроля

Текущего  контроля:  тесты  и  ситуационные
задачи.
Рубежного контроля: письменная контрольная
работа. 

Форма промежуточной аттестации -


