
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
«Государственная политика в области охраны здоровья населения. 

 Общественное здоровье и здравоохранение» 
 
Характеристика дисциплины 
 
В соответствии с учебным планом программы, разработанным на основе 
 Приказа Минобрнауки России от 12.05.2014 № 502 «Об утверждении ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело» с изменениями и 
дополнениями  от  9 апреля, 24 июля 2015 г., 13 июля 2021 г 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 16.04.2008 № 176н «О Номенклатуре специальностей 
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения 
Российской Федерации» 

Дисциплина «Государственная политика в области охраны здоровья населения. Общественное 
здоровье и здравоохранение», является обязательной для изучения. 

 
Цели и задачи дисциплины 
 
Дисциплина «Государственная политика в области охраны здоровья населения. Общественное 

здоровье и здравоохранение» включает 2 темы. Темы объединены в  2 дидактические единицы: «Основные 
элементы системы здравоохранения: законодательство в области здравоохранения и ресурсы», 
«Общественное здоровье и здравоохранение. Политика государства в сфере охраны личного и 
общественного здоровья ранение». 

Цель дисциплины –приобретение и совершенствование знаний, умений и практических навыков в 
системе теоретических основ общественного здоровья и здравоохранения, направлений политики 
государства в области охраны здоровья населения, необходимых для осуществления профессиональной 
деятельности в рамках специальности Сестринское дело. 

Основными задачами дисциплины являются: 
-сформировать у слушателей целостное представление о сущности, содержании и 

функционировании системы здравоохранения РФ,  о системе законов и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

-сформировать у слушателей представления о сущности теоретических основ системы 
здравоохранения, особенностей организации медицинской помощи взрослому и детскому населению. 

-сформировать способность обеспечить приоритет прав и интересов пациента, принимать решения, 
способствующие росту удовлетворенности населения оказанием медицинской помощи; 

-сформировать готовность использовать современные технологии оказания медицинской помощи в 
деятельность организации здравоохранения; 

-совершенствовать понимание факторной обусловленности здоровья населения, роли образа жизни 
в формирования показателей здоровья и системы, обеспечивающих сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья населения 

- приобрести и совершенствовать  знания по общественному здоровью и здравоохранению, 
формирование умений и навыков, необходимых для осуществления самостоятельной профессиональной 
деятельности в рамках специальности Сестринское дело в организациях и учреждениях системы 
здравоохранения. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина включена в учебный план  программы повышения квалификации 

«Сестринское дело» 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ 
сведения об ЭЦП:



Дисциплина изучается на протяжении всего курса обучения по программе (в течение 4 недель.), 
зачет при заочной форме обучения. 

 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
Профессиональные компетенции 
ПК-1 Способен участвовать в проведении профилактики инфекционных и неинфекционных 

заболеваний. 
ПК-2 Способен осуществлять лечебно-диагностические вмешательства, взаимодействуя с 

участниками лечебного процесса 
ПК-3 Способен оказывать доврачебную помощь при неотложных состояниях и травмах. 
ПК-4 Способен осуществлять уход за больными в медицинской организации и на дому 
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